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В обстановке большой политической активности, спло
ченности вокруг родной Коммунистической партии про
шли 15 июня выборы в Верховный Совет РСФСР и ме. 
стные Советы депутатов трудящихся.

Политехники, как и все советские-люди, достойно ис
полнили свой гражданский долг, единодушно проголосо
вав за кандидатов блока коммунистов и беспартийных.

НА СНИМКАХ: впервые участвует в голосовании 
один из лучших студентов ФТФ Г. Байгулов; на избира
тельном участке в студенческом общежитии химиков.

Фото А. Зюлькова.
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СЕССИЯ В ТПСЕССИЯн 'ш ____________________________  ____
Е В ЗЕНИТЕ СЕССИЯ,
я Притихли огромные студен. 
|  ческие аудитории, голоса 
3 лекторов сменились тиши- 
я ной, прерываемой шоро- 
н хом страниц конспектов и 
а учебников. О сессии гово- 
Я рят всюду. В автобусе:
я «Учила сегодня всю ночь 
Л и все-таки (выразительное 
|  постукивание по голове) ни- 
5 чего не помню». В киноте- 
I  атре: «Ответил. В глазах 
|  потемнело... А она зачетку 
я берет, пишет «хор». Пред- 
я ставляешь...». В библиоте- 
|  ке: «Пожалуйста, дайте
|  книгу до утра — завтра 
я экзамен».

Экзамен — это всегда 
8 неожиданность: что-то попа- 
В детгя в билете, какой-то до- 
Е волнительный вопрос задаст 
Л преподаватель, что-то поста. 
3 вит в зачетку...

В группе 3101 факульте- 
Л та управления и организа- 
|  ции производства неприят- 
|  ных неожиданностей не слу- 
8 чается уже 2 года. 
В Стопроцентное качество 
8 знаний — таков итог рабо- 
8 ты группы. На том же уров- 
8 не идет боевой коллектив и 
8 в эту сессию. Снова среди 
8 отличников комсомольские 
Е акитивисты И. Петунина, 
|  А. Носков, В. Макаревич. 
8 В числе лидеров и дру

гая группа института —063 
физико-технического фа
культета. Экзамены сдали 
«без завалов», с завидным 
качественным показателем 
—90 процентов. Здесь дру
жный, слаженный коллек
тив. Непререкаемым авто
ритетом пользуется в груп
пе староста, выпускник под-

Горячие
денечки
Группы  

па контроле
готовительного отделения 
А. Родин. Отлично сдают 
экзамены С. Ивановский, 
С. Литвинов, В. Сулема.

Есть, к сожалению, и не
приятные неожиданности. В 
числе отстающих по итогам 
зимней сессии были коллек
тивы групп 5941 и 5942 
химико-технологического фа
культета. И эта сессия, ви
димо, не улучшит их репу
тацию. Об этом ярко сви
детельствует такой факт: 
экзамен по высшей матема

тике не сдали 14 студентов 
из гр. 5941. Не лучше об
стоят дела и в гр. 5942. 
Есть «завалы» по истории 
КПСС. Хотя и находятся 
эти группы под особым кон
тролем деканата, общест
венных организаций, но, 
наверное, не проснулось в 
студентах этих групп чувст
во ответственности, жела
ние учиться. Крепко долж
ны задуматься над главной 
обязанностью студента пер
вокурсники, начавшие свой 
путь в институте с крайне 
неприятного положения.

Плохо сложилась сессия 
и у студентов группы 6640 
теплоэнергетического фа
культета. Здесь тоже «кам
нем преткновения» стала 
высшая математика. Спотк
нулись о нее В. Гвоздев, 
Н. Егорова, С. Озерная, Е. 
Рогова, И. Я ловец, Л. Обу
хова, Н. Смирнова, Э. Су- 
индыкова. Этого могло не 
случиться,' если бы активи
сты факультета, кураторы 
больше обращали внимания 
на учебно-воспитательную 
работу с первокурсниками.

Сессия подходит к концу. 
Она несет, как всегда, ра
дости и неприятности, но 
пусть радости будет боль
ше!

Л. витько.
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КОНКУРС ПРОД
Завершился V Всесоюз

ный конкурс студенческих! 
научных работ по пробле.[ 
мам общественных наук, 
истории ВЛКСМ и между
народного молодежного дви
жения. На днях в город
ском оргкомитете состоя
лось вручение наград побе
дителям и участникам рес
публиканского тура Всесо
юзного конкурса. Лауреа. 
том конкурса стал студент 
V курса УОПФ В. Жерон- 
кин, получивший диплом 
первой степени и медаль. 
Лауреатом конкурса стал 
также и его научный руко
водитель, ассистент кафед
ры научного коммунизма 
В. И. Марков. Дипломом 
лауреата награждена так
же и кафедра научного 
коммунизма, грамоты мини
стерства В и ССО РСФСР 
получили студенты Б. 
Шерстобитов, Л. Та- 
бакаева, Л. Иванченко и Ф. 
Шакиров, благодарностью 
отмечена студентка Л. Аб
росимова.

Приятно отметить, что 
лауреатом конкурса стал и 
наш институт в целом, наг
ражденный дипломом за 
высокое качество представ-с высокое качес 

N ленных работ. 
 ̂ Как можно оценить ре

зультаты нашего участия в 
конкурсе? Если сопоста
вить с результатами других 
вузов, то они гораздо вы
ше, чем в ТГПИ, ТИСИ, и 
ТМИ, у них — по одной 
награжденной работе. Уни
верситет ' получил большее 
число грамот (10), но зато 
не получил дипломов лауре
атов. Так что наше высту
пление по сравнению с дру
гими вузами города можно 
признать успешным. (Одна
ко по результатам IV кон
курса у нас было больше и 
лауреатов и грамот).

Кафедрам общественных 
наук и комитету ВЛКСМ, 
на которые возложена ор
ганизация конкурса, стоит 
больше поработать в уже 
объявленном и идущем VI 
Всесоюзном конкурсе. Не
обходимо активизировать 
свое участие в конкурсе ка
федре политической эконо
мии, ряду ведущих работ
ников кафедр истории 
КПСС и философии. Сту
дентам, написавшим рефе
раты, доклады, научные ра
боты, нужно довести свои 
работы до уровня, необхо
димого для представления 
на городской тур конкурса. 
Есть еще время и для тех 
студентов, которые подоб
рали интересную тему, на
копили часть материала, но

еще не написали работу. 
Можно еще успеть, если 
хорошо поработать.

В ноябре этого года сос
тоится общеинститутская 
конференция по обществен
ным наукам, в которой бу
дут работать четыре сек
ции: истории КПСС, фило
софии, политэкономии и на
учного коммунизма (рабо
ты по проблематике между
народного молодежного дви
жения в зависимости от ас
пекта могут быть заслуша
ны в любой секции). По ито
гам этой конференции по 
4—5 лучших работ от каж
дой секции будут направле
ны на городской тур кон
курса, причем в течение де
кабря и начале января ав
торы смогут доработать 
свои рефераты.

В феврале 1976 года го
родские жюри оценят пред
ставленные работы и луч
шие направят на республи
канский тур конкурса, в 
Москву. Будем надеяться, 
что среди лучших окажутся 
многие работы наших сту
дентов.

Итак, время еще есть, 
активнее включайтесь в VI 
Всесоюзный конкурс по об
щественным наукам!

А. КНИГИН,
зам. председателя городско
го оргкомитета.

Идут экзамены. Каждый день десятки преподавате
лей на всех факультетах проверяют знания многих со
тен студентов.

НА СНИМКАХ: доценту кафедры истории КПСС 
В. Н. Буркову хорошо отвечает студентка группы 644-3 
теплоэнергетического факультета С. Дурекова; сейчас и 
этих ребят пригласят к столу с билетами.

Фото А. Зюлькова.
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I  в вх о д ящ и м 1
Нынешний выпуск инженеров проходит в то вре

мя, когда весь советский народ охвачен пафосом 
соревнования за достойное выполнение планов за
вершающего года 9-й пятилетки и достойную встре
чу XXV съезда Ленинской партии. В эти дни хо
чется пожелать нашим воспитанникам, новому от
ряду молодых специалистов, вступающих на поп
рище инженерной деятельности, быть достойными 
нашей славной эпохи.

Институт дал вам большие и глубокие знания, 
умение разбираться в сложных вопросах науки и 
техники. Но в век бурноразвивающейся научно-те
хнической революции, вы, придя в народное хозяй
ство, быстрее и смелее овладевайте профессией, 
боритесь за внедрение новейших машин и новей
шей технологии в производство. Но для того, что
бы быть во главе технического прогресса, непре
рывно работайте над совершенствованием, разви

тием и пополнением своих знаний. Помните о том, 
что застой вашей творческой мысли, как руково 
дителей коллективов, будет приносить большой 
ущерб не только этому коллективу, но и нашему 
общему поступательному движению на пути к ком
мунизму.

Будьте принципиальными и непримиримыми к 
недостаткам и нарушителям трудовой дисциплины.

Вот уже защищены дипломы,
И маршрут проверен до конца. 
Нам сегодня не сидится дома, 
Радость переполнила сердца.

боритесь со всяческими проявлениями расхлябан
ности, рутенерства, бюрократизма, к чему нас 
неустанно призывает наша партия.

Вы должны всегда быть настоящими патриота 
ми нашей Родины и помнить о том, что ваше пра
во— получить высшее образование—завоевали ваши 
деды и отцы в огне революции и на фронтах граж
данской и Отечественной войн. Помните и о том, что 
вы являетесь выпускниками дважды орденоносно
го политехнического института, снискавшего славу 
одного из лучших вузов страны благодаря труду 
и научным открытиям своих питомцев. Гордитесь, 
что вы выпускники Томского политехнического. 
Берегите и приумножайте славу института.

И. ЛЕБЕДЕВ, 
профессор, доктор технических наук. д

П. КОНДАКОВ, 
АВТФ.

ПОРА
ПРОЩ АНИЯ

ВОТ И ПРИШЛА ПО
РА расстаться с факуль
тетом. По моему твердо
му убеждению, именно 

АВТФ дает все на
выки, необходимые
выпускнику вуза. Это 
и способность овла
девать новыми науками, 
и навыки исследователь
ской работы, и умение 
по-настоящему трудиться 
и по-студенчески отды
хать.
. Студенческая пятилет
ка оставляет немало впе
чатлений. Наиболее яр
кие воспоминания — о 
первой лекции, о вруче-

НА ЗВАНИЕ
Студенты специальнос

ти «Электроснабжение 
промышленных предпри
ятий, городов и сельско
го хозяйства» держат 
экзамен на звание инже
нера перед Государст
венной экзаменационной 
комиссией, в состав ко
торой входят сотрудники 
нашего института и ру
ководители крупных за
водов.

Большинство диплом
ных проектов в этом 
году выполнены на ре
альные темы. Особо ин
тересные работы пред
ставлены С. Кротиковым,
Г. Хисматулиной, Л. Фе- 
нером, Л. Елец. Л. Ба
тиной. Это не удивитель
но, при подготовке эти 
дипломники детально

Петр Кондаков — 
целая эпоха на 
АВТФ. Неутомимый 
комсомольский секре
тарь, увлеченный пре
зидент клуба «Кани- 
кула», постоянный 
боец ССО «Автомат
чик»... Петр Конда
ков — это добрый и 
верный товарищ. Его 
знают и любят все, 
кому хоть однажды 
довелось с ним столк
нуться.

* **

нии мне партийного би
лета, о днях работы в 
ССО, о вечере открытия 
обновленного клуба «Ка- 
никула», о дне вручения 
нашей комсомольской ор
ганизации знамени коми
тета ВЛКСМ и. конечно, 
это студенческая свадь
ба, которая к тому же 
была моей.

Студенческие годы от
личаются от школьных 
более высокой качест
венной ступенькой; вро
де бы та же учеба, те 
же экзамены и вечера 
отдыха, но все более 

сознательно, более убеж
денно и намного интере
снее. В школе не забы
ваешь свой класс, а бу
дучи студентом —  свой 
факультет и весь инсти
тут.

Итак, прощай, инсти
тут студенческий, здрав
ствуй, институт трудо
вой!

ИНЖЕНЕРА
прорабатывали различ
ную нормативную и спра
вочную литературу наря
ду с повторением ряда 
дисциплин, изучавшихся 
ранее. К тому же, при 
подготовке к защите 
проверяется умение при
менить полученные зна
ния для решения кон
кретной задачи, в част
ности, по электроснабже
нию.

В этом плане хочется 
особо сказать о диплом- 
никах-заочниках, пред
ставивших отличные про
екты. Так, из 8 защи
щенных работ пять бы
ли оценены высшим бал
лом. Это проекты В. Мо
скаленко. А. Кокалев- 
ского, А. Дружина, А. 
Печенкина, В. Велича.

Т. КУБАРЕВ/^, ЭЭФ.

МЕЧТЫ
СБЫ ВАЮ ТСЯ

СТАТЬ ЭНЕРГЕТИ
КОМ — это было моей 
мечтой, но каким имен
но. этого тогда я не зна
ла. Поступая на ТЭФ, 
имела лишь смутное 
представление о своей 
будущей профессии. По
дать документы на спе
циальность «Промышлен
ная теплоэнергетика» по
могли мне- новоиспечен
ные инженеры, тогда 
только что окончившие 
институт.

Теперь уже можно 
сказать, что выбранная 
специальность мне очень 
нравится. Постепенно, с 
.каждым годом все яс

нее, из полученных в 
институте знаний, скла
дывалось представление 
о будущей работе, а 
производственные прак
тики помогли лучше- 
представить обязаннос
ти, многое увидеть по

нять, получить навыки в: 
работе с людьми, с обо
рудованием, все потро
гать своими руками. По
сле прохождения прак
тик (в Новокузнецке на 
Запсибе, на Омском шин
ном заводе, на Успенском 
сахарном заводе) стало 
ясно, насколько широкое 
применение находит на
ша специальность в раз
личных отраслях промы
шленности.

Студенческие годы... 
Из множества дней, за
полненных кроме основ
ных занятий в институ
те работой в правлении

★
Тамара Кубарева. 

Эту темноглазую улыб
чивую девушку знают 
многие. Буквально с 
первого курса она ак
тивно включилась в 
профсоюзную работу.
На ее счету немало 
добрых и полезных 
дел.

Распределилась Та
мара в город Камы
шин, можно надеяться, 
что там появится еще 
один грамотный специ
алист, выпускник 
ТПП, энергичный об
щественный деятель.

* **
ДК ТПИ, а затем и в 
профкоме института, по
жалуй, больше всего за
помнились дни подготов
ки к празднованию 75- 
летия нашего института. 
Волновало все: репети
ции под руководством 
В. Г. Мартыненко, пер
вое выступление в Том
ске, огромный зал Двор
ца спорта.

Вспоминается многое.
Если б снова начать я 

постаралась бы испра
вить свои ошибки, более 
рационально использо
вать свое время, больше 
внимания уделять учебе.

На прощание хотелось 
бы поблагодарить всех, 
кто учит, растит и вос
питывает нас, молодых 
специалистов, профком, 
деканат, преподавателей 
нашей кафедры В. Г. 
Заврина, Н. А. Попова, 
Д. И. Молодежникову и 
других.

Чем запоминаются сту
денческие годы? Всем: 
удачами '  и неудачами, 
лекциями и экзаменами, 
то добрым, то суровым 
Томском, всей студенче
ской жизнью. Здесь по
явилось у меня много 
подруг: это Люда Дьячук, 
Тамара Фокина, Люба 
Моисеева. И сдружились 
мы в общественной ра
боте. С Людмилой мы 
вместе проработали бо
лее четырех лет в прав
лении ДК ТПИ, Тамара 
сейчас заменила меня на 
посту председателя прав
ления. Любаша—староста 
нашей группы. Все они 
очень своеобразные, ин
тересные и чуткие, лю
ди.

В. ОФИЦЕРОВ, 
УОПФ.

ЯРКАЯ
СТРАН И ЦА

«ПРИКЛАДНУЮ МА
ТЕМАТИКУ» я выбрал 
потому, что люблю эту 
науку. Еще в школе она 
привлекала меня своими 
интересными задачами, 
строгостью языка.

В институте углуби
лась математическая под
готовка. Политехничес

кий институт дал всесто
ронние знания, отвечаю
щие современным требо
ваниям науки и произ- 
ваниям науки и про
изводства. В насто
ящее время решать 
задачи, возникающие в 
какой - либо облас
ти науки, не разбираясь 
в ней, просто немысли
мо. Эти знания дают во
зможность представить 
физику процессов, .это 
помогает правильно пе
рейти от физической по
становки задачи к мате
матической и отыскивать 
решение ее в нужном на
правлении. Каждый пред
мет в институте интере
сен сам по себе и тем 
математическим аппара
том, который он исполь
зует.

Кроме учебы в инсти
туте я занимаюсь и на
учной работой. Моим 
первым наставником бы
ла старший преподава
тель Г. И. Станевко. Она 
многому научила меня и 
помогла «войти в храм 
науки». Продолжал я за
ниматься научной рабо
той у аспиранта А. Л. 
Дейнеженко. Мы рассма
тривали интересные пос-

Владимир Офицеров, 
один из 22 ленинских 
стипендиатов. Награж
ден значком «Отлич
ник учебы». 5 студен
ческих лет не прошли 
для Владимира даром. 
Он не только отлично 
учился, но и активно 
участвовал в общест
венной работе.

тановки задач, не раз ,1 
представляли работы па 1 
конкурс. Во время дип-Д 
ломирования мною реше- 1 
на задача, имеющая боль- 1 
шое практическое значе- -I 
ние.

Теперь, прощаясь с 1 
институтом, хочется ска- 1 
зать. прежде всего пре
подавателям — большое ] 
спасибо за знания, асту-1 
дентам — умейте нахо- 3 
дить пути для получения 1 
этих знаний.

В студенческие годы I 
много было всего: и пло- 1 
хого, и хорошего, но как ] 
всегда чаще вспоминает- ] 
ся только хорошее. Не- 1 
мало друзей я приоб- 1 
рел здесь. Это прежде | 
всего наша группа 3402: 1 
интересные, веселые лю- 1 
ди, отзывчивые товари- ] 
щи. Пользовались авто- 1 
ритетом в группе старо- I 
ста А. Ефремов, комсорг ] 
Л. Супрунова, профорг ] 
С. Щербаков. В труд- 1 
ную минуту всегда гото- 1 
вы были прийти на по- 1 
мощь В. Самородов, Т. I 
Савченко.

В институте я начал ] 
заниматься горным ту. I 
ризмом и навсегда полю- 3 
бил горы. Хочется мно- I 
гое рассказать и о друзь- 1 
ях по турсекции: В. Буд- :| 
никове, Л. Терентьевой, |  
Н. Нижник. Сколько ин- |  
тересных и трудных мар
шрутов пройдено с ними а 
по Алтаю. В каких толь-1 
ко живописных местах 1 
мы ни побывали! Красоту 1 
озер, леднйков, горных ‘ 
вершин нельзя выразить ] 
словами. И я говорю: а 
спасибо за все это вам,'1 
горы!

В общем, студенческие 3 
годы — яркая страница 3 
моей жизни.

Хочется пожелать сту- |  
дентам на прощание то-1 
го же: отлично учиться 1
и отлично отдыхать.

у  ч ш т ь с я
Вот и позади годы учебы, упорного труда, впе

реди — работа на производстве.
Что вам пожелать на прощание?
Прежде всего, кончая институт, оглянитесь на 

пройденный путь.
Вспомните, что дал вам наш политехнический, 

какую роль сыграл в вашем становлении, как спе
циалиста и гражданина. Впрочем, этот совет приго
дится и в будущем: за теми большими разными за
дачами, которые придется решать, не забывайте 
о родном вузе, факультете, преподавателях, това
рищах.

В С Е Г Д А .
И второе. Вы вольетесь в многотысячную армию 

инженерной интеллигенции. Вам придется выпол
нять ие только свои, так сказать, базисные, произ- 
водственно-техниче ские, социально-экономические 
обязанности, но и очень важные социально-полити 
ческие задачи.

Мне хочется обратить ваше внимание на слова 
Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Бре 
жнева из выступления на собрании избирателей 
Бауманского избирательного округа города Моск
вы: «В конечном счете решающей предпосылкой 
нашего продвирнеаия вперед во всех направлени

ях является именно рост идейной убежденности, 
политической сознательности трудящихся».

По самым различным направлениям, самыми ра
зными средствами в рабочее и свободное время 
вы будете развивать эти качества у трудящихся, 
а это требует непрерывного самовоспитания. Поэ
тому работайте над собой, работайте систематичес
ки, всесторонне. Помните, что личность — сово
купность всех общественных отношений и, как 
ничто другое нуждается во всестороннем развитии.

Не будьте специалистами, о коих писал Козьма 
Прутков, что они подобны флюсу, так как полнота 
их односторонняя.

Л. КИСЕЛЕВ, 
доцент кафедры научного коммунизма.
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•НАШИ ЮБИЛЯРЫ

Е СТЬ В НАШЕЙ 
БИБЛИОТЕКЕ боль- 
шие памятные аль

бомы, вобравшие в себя 
вместе с историей инсти
тута и историю научно- 
технической библиотеки 
ТПИ.

Листаешь страницы, 
рассматриваешь фотогра
фии — и встают день за 
днем, событие за событи
ем все 75 лет ее сущест
вования.

Документы последних 
двух десятилетий. Нет- 
нет, да и мелькнет имя 
Кентии Григорьевны.

Вот она с коллективом 
библиотеки' на сельхоз
работах, а здесь .— на 
начинающемся строи
тельстве новой НТВ...

Более десяти лет шло 
строительство, и все эти 
годы не было для Кен
тии Григорьевны боль
шей заботы, чем эта, та
кая важная для всего 
ТПИ ' стройка. Нет тако
го уголка в новой библи
отеке, куда бы не загля
нул ее директор. Неуго
монная, беспокойная Кен- 
тия Григорьевна постоян-

ЛОЦМАН 
книжного 

М О Р Я
но в заботах. Вот уже 
третий год высится на 
улице Белинского свет
лое здание НТВ. Каждый 
день приходят сюда сотни 
читателей на встречу с 
книгой. Академику С. И. 
Вавилову принадлежат 
слова: «Современный че
ловек стоит перед Гима
лаями библиотек в по
ложении золотоискателя 
которому надо отыскать 
крупицу золота в массе 
песка». В этой работе 
многочисленным читате
лям помогают добрые 

лоцманы книжных мо

рей. и среди них дирек
тор НТВ К. Г. Карга- 
польцева.

Это ее заботами и тру
дами сплачивается библи
отечный коллектив.
Очень общительная и 
чуткая, Кентия Григорь
евна всегда внимательна 
к каждому человеку, с 
каким бы делом, малым 
или большим, тот ни при
шел к ней. У нее хранит
ся немало блокнотов, где 
фиксирует она все свои 
беседы, куда заносит 
впечатления о каждой 
встрече.

Сослуживцы с уваже
нием отмечают, что для 
Кентии Григорьевны нет 
мелрчей, для нее все 
существенно. Если при
дет к ней человек, она 
не отпустит его до тех 
пор, пока не узнает, 
что за беда с ним прик
лючилась, и обязательно 
постарается ~ помочь. 
«Очень простая, справед
ливая и душевная у нас 
Кентия Григорьевна», — 
говорят ее коллеги.

Все эти качества ха
рактера не случайны

для Кентии Григорьевны. 
Росла она в большой 
многодетной семье. Пе
ред самой войной посту
пила в Московский биб
лиотечный институт. Учи
лась заочно и заведова
ла библиотекой Дома от
дыха ВЦСПС под Ле
нинградом, там и захва
тила ее война.

Годы, которые невоз
можно вспоминать без 
волнения. А был ей 
тогда всего 21 год. Ма
ленькая, хрупкая девуш
ка стала сан дружинницей. 
Первые недели войны. 
Налеты вражеской авиа
ции. Вздыбленная земля. 
Стоны раненых. Гибель 
друзей. Все это сужде
но было ей пережить, 
пережить и выстоять, 
как миллионам других 
советских людей в те 
суровые годы.

Прошла война. Кентия 
Григорьевна закончила 
институт, и была направ
лена в Сибирь. 12 лет 
занималась она педагоги
ческой деятельностью. А 
потом перешла на рабо
ту в ТПИ, сначала стар

шим библиотекарем, а 
вскоре была назначена 
заведующей НТВ. Под 
ее руководством коллек
тив добился звания кол
лектива коммунистичес
кого труда.

Все эти годы К. Г. 
Каргапольцева ведет 
большую общественную 
работу. Она была и ре
дактором газеты АХУ 
«Труд» и идеологом парт
бюро АХУ, трижды из
биралась депутатом Ки
ровского Совета депута
тов трудящихся. Сейчас 
за успехи в соцсоревно
вании ее портрет поме
щен на доску Почета 
Кировского района.

В эти дни весь кол
лектив отмечает _ знаме
нательный юбилей горя
чего патриота библиоте
ки К. Г. Каргапольце- 
вой. Немало телеграмм 
и поздравлений приходят 
сейчас на ее имя от уче
ников и друзей, от кол
лег и просто от людей, 
с которыми сталкивала 
ее жизнь.

М. ЭПШТЕЙН.
Фото А. Зюлькова.

У Р О К И
П О Л И Т П Р О С В Е Щ Е Н И Я
Закончился учебный год в 

системе партийно-политическо
го просвещения. Анализируя 
проделанную работу, партий
ный комитет института обратил 
особое внимание на идейный 
уровень и качество ведения 
'занятий, возможность слуша
телей использовать полученные 
знания в их практической дея
тельности.

Содержание и направления 
учебы во многом были опре
делены решениями XXIV съе
зда КПСС, декабрьским (1974 
года) Пленумом ЦК, Обращени
ем ЦК КПСС к партии, к со
ветскому народу и другими 
партийными документами, при
нятыми в завершающем году 
пятилетки, в году 30-летия По
беды.

Членам парткома К. Н. 
Чигоряеву и Л. И. Сафоновой, 
занимавшимся вопросами пар
тийно-политического просвеще
ния, нетрудно было дать срав
нительную характеристику по
становки работы в этой обла
сти прошлых лет и последнего 
учебного года. Сказались опыт 
организационной работы, испы
танные формы контроля и 
практической помощи со сто
роны партийных организаций 
различным звеньям политсети. 
Главное, что отличало учебу 
этого года — устоявшаяся си
стема - образования, массовость 
и размах. В более чем в шес
тидесяти семинарах и школах, 
на двух факультетах вечерне
го университета марксизма-ле
нинизма обучалось свыше 2,5 
тысяч сотрудников института, 
из которых 500 коммунистов 
и 700 комсомольцев.

Наиболее массовым звеном 
партийной учебы стали теоре
тические и методологические 
семинары. В девятнадцати се
минарах из 56-ти изучались 
экономические проблемы раз
витого социализма. Интерес к 
этой проблеме не случаен. Пе
ред каждым членом трудового 
коллектива стоит задача не 
только глубоко осмыслить эко
номическую политику нашей 

партии на современном этапе, 
но и самому принять непосред
ственное участие в ее осущест
влении. Интересно, живо и 
творчески проходили занятия 
по этой тематике на ГРФ (ру
ководитель С. Л. Шварц), ЭЭФ 
(П. Л. Чиненов и А. А. Коно
нов), АЭМФ (Ю. П. Похолков), 
ХТФ (В. П. Лопатинекий).

Слушатели этих семинаров 
показали глубокие знания в

области политэкономии, кон
кретной экономики, истории 
партии, научного коммунизма. 
Теоретические вопросы рассма
тривались в связи с конкрет
ными задачами, поставленны
ми перед страной и областью, 
с деятельностью местных пар
тийных и советских органов 
по осуществлению намеченных 
хозяйственных задач.

Серьезно поставлено изуче
ние философских проблем. Тре
тий год на кафедре технологии 
органического синтеза и орга
нической химии руководит се
минаром доцент кафедры фи
лософии Э. Н. Арличенкова. 

Она с удовлетворением отмечает 
хорошо организованную работу 
этого семинара, где, как пра-

и т о г и
У Ч Е Б Н О Г О
Г О Д А

вило, не бывает пропусков без 
уважительной причины. Проч
ные знания в области социаль
ной психологии показали сот
рудники этой кафедры Е. В. 
Шмидт. Г. М. Степнова, В. И. 
Трегубенко. Сейчас Э. Н. Ар 
личенкова разрабатывает но
вую проблему для будущего 
учебного года — «Социально- 
философские вопросы воспита
тельного процесса». К этому 
решению руководитель и слу
шатели пришли сообща, пони
мая, что наука и воспитание 

не отделимы. Ими намечено 
провести специальные занятия 
по изучению трудов классиков 
марксизма-ленинизма, касаю
щихся этой проблемы.

Второй год работал при 
парткоме филиал городского 
вечернего университета марк
сизма-ленинизма. Из 510 че
ловек, начинавших заниматься 
в нем, закончили учебный год 
490. По сравнению с предыду
щим годом отсев значительно 
уменьшился, но, очевидно, не 
все еще сделано со стороны 
парткома и партийных бюро 
факультетов, отделов, чтобы 
стабилизировать количество 
обучающихся в вечернем уни
верситете. В целом ВУМЛ ра
ботал успешно. Из 100 слуша
телей философского факульте
та 67 сдали экзамены и 
получили дипломы об оконча
нии вечернего университета.

Успех работы университета

во многом определился подбо
ром преподавательского соста
ва. Здесь ведущую роль игра
ли кафедры общественных на
ук. Кафедра философии обес
печила преподавателями 2 фа
культета ВУМЛа, где лекции 
читались высококвалифициро
ванными специалистами — 
А. Н. Книгиным, А. А. Фур
маном. А. В. Зельмановым и 
ДР.

На следующий год к более 
активной работе будут привле
чены кафедры политэкономии, 
экономики и организации про
мышленного производства, ис
тории партии. Научные работ
ники этих кафедр должны бу
дут оказать самую непосредст
венную. квалифицированную 
помощь в составлении планов 
и программ, в разработке лек
ций и подборе литературы. 
Речь идет о планах и прог
раммах на весь учебный год.

Система политсети, методы 
и формы учебы требуют еще 
много работы, поисков, еовер 
шенствования. Неслучайно оза
бочены члены партийных бю
ро некоторых факультетов и 
НИИ, тем, что после ухода в 
ВУМЛ опытных пропагандис
тов оказались «оголенными» 
некоторые семинары. Это да
леко не единственная пробле
ма. которая сейчас встает пе
ред партийной организацией в 
руководстве марксистско-ле
нинским образованием. По мне
нию секретаря парткома. Н. Г. 
Смирнова, партийным бюро 
необходимо обратить самое 

серьезное внимание борьбе со 
случаями формального подхода 
к политучебе, повышению тре
бований к дисциплине и ор
ганизованности, способство
вать действенности партийно
политического просвещения.

Выполнение этих задач пре
жде всего касается коммунис
тов. Требовательно и предуп
реждающе звучат для них сло
ва В. И. Ленина: «В наше вре
мя нельзя быть образованным 
человеком, если не иметь об
щего знакомства с марксиз
мом..!».

Будущий учебный год—это 
год XXV съезда КПСС. Главная 
задача партийного просвеще
ния — творчески изучить и 
широко пропагандировать в 
массах материалы и докумен
ты этого съезда, отражающие 
политику партии на современ
ном этапе.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
инструктор парткома.

С о в с е м  недавно 
коллектив геоло- 
горазведочн о г о  

факультета с удовлет
ворением отмечал ус
пешную защиту док
торской диссертации 
Л. Я. Ерофеевым. В 
последние весенние 
дни у нас произошло 
еще одно примеча
тельное событие, ви
новником которого 
стал другой выпуск
ник нашего факульте
та — Александр Фео- 
пенович Коробейников, 
также успешно защи
тивший .диссертацию 
на соискание ученой 

степени доктора геолого-ми
нералогических наук.

Итак, новая докторская. 
В отзывах оппонентов и 
других крупных специалис
том отмечается, что диссер
тационная работа А. Ф. Ко
робейникова посвящена ре
шению весьма важной про
блемы металлогении золота 
и выполнена на высоком 
научном уровне. В ней об
стоятельно рассмотрены ре
гиональные закономерности 
формирования и размещения 
месторождений золота, ге

охимические связи орудене
ния с различными процес
сами в земной коре, источ
ники металла при образо
вании месторождений, раз
работана систематика про
дуктов этих процессов, и в 
них определено положение 
золотооруденения, а также 
разработаны минералого- 
геохимические предпосылки 
и признаки для поисков и 
оценки золотых руд. Наи
более важными достижения
ми автора следует считать 
развитие систематики золо
торудных месторождений и 
рудопроявлений на форма
ционной основе, обоснова
ние количественных геохи
мических критериев оценки 
рудоносных ицтрузий, выяс
нение условий концентрации 
золота в постмагматических 
процессах и доказательство 
применимости новейших тер
мобарогеохимических мето
дов для поисков и оценки 
золоторудных тел.

 ̂спех работы в значи
тельной мере обеспечен 
большой представительнос
тью исходного фактического 
материала, надежностью и 
высокой чувствительностью 

применяемых методов опре
деления золота и других 
элементов в горных поро
дах. В частности, Александр 
Феопенович широко исполь
зовал разрабатываемые в 
нашем институте ядерно-фи- 
зические нейтронно-актива

ционный, полярографичес
кий методы и методы тер
мобарогеохимии (декрепита
ции, гомогенизации). Им 
тщательно изучались газово
жидкие включения в мине
ралах. В результате выпол
ненных геохимических ис
следований диссертанту уда
лось раскрыть основные 
причины концентрации золо
та в определенных геохими
ческих условиях и тем са
мым существенно уточнить 
наши представления о гео
химии и металлогении золо
та.

Выводы А. Ф. Коробей
никова во многом ориги
нальны, имеют принципи
альное значение для позна
ния происхождения место 
рождений и весьма весомы 
как в теоретическом, так и 
в прикладном значениях. 
Умение увязывать теорети
ческие выводы с требовани
ями практики характеризу
ют широту его взглядов и 
зрелость как научного ра
ботника, в'идящего конечную 
цель своей работы. Нет сом
нений, что научные разра
ботки автора будут исполь
зоваться геолога.ми, изуча
ющими золоторудные мес
торождения различных рай
онов СССР.

В эти дни на геологораз
ведочном факультете отме
чалось 50-летие трудовой 
деятельности лауреата Го
сударственной премии, про
фессора, доктора К. В. Ра- 
дугина. Отрадно видеть, что 
груд наших ветеранов, та
ких как К. В. Радугин, 
А. М. Кузьмин, Д. С. Ми- 
ков, П. А. Удодов и других, 
дает свои плоды в исследо
ваниях их учеников.

Желаем Александру Фе- 
опеновичу дальнейших успе
хов!

В КОУДЕЛЬНЫИ, 
доцент кафедры геологии 
и разведки месторожде
ний полезных ископаемых,
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У мейте 
отдыхать

Идет сессия. В ее хороших 
результатах заинтересован ка
ждый. Однако некоторые сту
денты забывают, какое значе
ние имеет во время экзаменов 
отдых, и зачастую не умеют 
правильно организовать свое 
время. Одни полагают, что 
при подготовке к экзаменам 
не остается свободной мину
ты. А потому жильцы комнат 
№ • 225 (староста Г. Абдулла- 
пытова), 103 (В. Молоков) об
щежития по улице Кирова, 2 
считают, что в сессию не стоит 
тратить «дорогие» минуты на 
уборку. Однако вряд ли в та
кой обстановке можно хорошо 
подготовиться к экзаменам или 
отдохнуть. И теряются не ми
нуты, а часы. Видимо, без вме
шательства студсовета здесь яв

н о  не обойтись. А вот кто помо
жет другим студентам? Напри
мер, в районе студенческих об
щежитий многие отдыхают на 
спортплощадках и совсем за
бывают о времени. Порой иг
ра в футбол или волейбол 
длится до четырех часов утра. 
Такие «любители» спорта вре
дят не только себе, но и окру
жающим.

Организация свободного вре
мени в сессию — важная про
блема. на которую следует об
ратить внимание обществен
ным организациям и самим 
студентам.

Р. БРОНЕВАЯ.

У С П Е Х
И РК У Т Я Н

Многие из наших читате
лей, наверное, уже позна
комились с творчеством го
стей Томска — Иркутским 
драматическим театром име
ни Н. П. Охлопкова.

К 30-летию Победы теат
ром поставлена пьеса В. 
Розова «Вечно живые». Это 
спектакль о тех, кто отдал 
жизнь за будущее, но па
мять о них жива и забыть 
их нельзя. Это основная 
мысль пьесы, на большом 
накале несут ее актеры 
зрителям.

Молодежным проблемам, 
становлению молодых ха

рактеров посвящена пьеса 
А. Вампилова «Прощание в
июне».

Главный режиссер театра 
Б. С. Райкин рассказывает:

— Иркутяне любят пье
сы нашего погибшего зем
ляка. а мы в память о нем 
ставим каждый год одну из 
его пьес. «Прощание в ию
не» — один из самых луч
ших наших спектаклей. На
деемся, что он понравился 
и молодым томичам.

О бойцах студенческого 
строительного отряда пове
ствует спектакль по пьесе 
М. Шатрова «Лошадь Прже
вальского».

Проблему современности 
— вот что по-настоящему 
волнует иркутян. Поэтому в 
их репертуаре немало луч
ших пьес советских драма
тургов. С. КОШИКОВА.

Ф О Т О К О Н К У Р С
Фотоконкурс и фотовыс

тавка «Молодость науки- 
75» проводятся Томским 
обкомом ВЛКСМ в _рамках 
научно-практической кон
ференции «Молодые ученые 
и специалисты Томской об
ласти в 9-й пятилетке», ко
торая организуется облсов- 
профом, обкомом ВЛКСМ, 
советом ректоров вузов 
г. Томска, советом по ко
ординации научных иссле
дований при обкоме КПСС, 
областным советом НТО.

Цель фотоконкурса и фо
товыставки — продемонст
рировать средствами худо
жественной фотографии на
учно-техническое творчество 
и достижения молодых уче
ных и специалистов вузов, 
академических, научно-ис
следовательских, отраслевых 
и проектных институтов, 
промышленных предприя
тий Томска за годы 9-й 
пятилетки, показать инте
ресный мир науки, совре
менного молодого ученого 
и специалиста, стоящего на 
ее переднем крае труде, 
учебе, спорте, отдыхе. 
1975 год — Международ
ный год женщины. Пусть и 
эта приятная тема для фо
томастеров найдет свое от
ражение в представляемых 
работах.

Лучшие работы будут пу
бликоваться в областных 
газетах «Красное знамя» и 
«Молодой ленинец». По 
результатам фотоконкурса 
будет открыта фотовыстав
ка «Молодость науки-75» в 
день начала работы научно- 
практической конференции.

29 октября 1975 года.
Приглашаем вас, уважае

мые фотолюбители, фото
журналисты и фотографы- 
профессионалы, принять 

участие в фотоконкурсе 
«Молодость науки-75», На 
фотоконкурс можно пред
ставить неограниченное ко
личество снимков как черно
белых, так и цветных отпе
чатков на глянцевой или 
матовой бумаге размером 
по длинной стороне не ме
нее 40 см (черно-белые) и 
24 см (цветные). К каждой 
фотографии прилагается 
контрольный отпечаток раз
мером 13x18 см на глянце
вой бумаге.

На обороте каждой фото
графии и контрольного от
печатка необходимо указать: 
название снимка, порядко
вый номер снимка в серии, 
ф., и., о. автора (полностью), 
профессию, место работы 
или учебы, домашний ад
рес.

Снимки, не наклеенные- 
на картон и запечатанные в 
конверт с пометкой «Моло
дость науки-75», направля
ются по адресу: 634050, г. 
Томск, пер. Нахановича 3, 
обком ВЛКСМ. Последний 
срок приема работ — 10 
октября 1975 года.

За лучшие индивидуаль
ные работы присуждаются: 
одна первая премия — фо
тоаппарат «Зенит-Е», две 
вторые премии — фото
вспышка «ФИЛ-102», три 
третьи — фотовспышка 
«ФИЛ-101». За коллек
тивную работу присуждает
ся комплект оборудования 
для фотолаборатории.

СКАМЕЙКА... В ГОРОШЕК
Две банки с красками, си

ней и зеленой, и две кисти 
было у девочек-первокурс- 
нйц, получивших задание 

^выкрасить скамейку. И бы- 
' ли у них , еще солнечные 

зайчики в лукавых глазах, 
куча энергии и присущая 
юности нетерпимость к0 все
му шаблонному, надоевше
му, Поэтому они захотели, 
чтобы скамья возле обще
жития выглядела нарядно и 
необычно.

Полчаса веселой работы 
— и вот уже прохожие за
медляют шаги, глядя на ска
мейку с изумлением: боль
шие зеленые круги на си
нем фоне — это было так 
неожиданно и так весело.

Слушая удивленно-радо
стные возгласы людей, ста
рая скамья приободрилась 
и гордо расправила спинку. 
Теперь она была уверена— 
и не без основания, — что 
в своем новом наряде она 
самая красивая в городе.

А потом... Потом было 
вот что. Скамейку в горо

шек увидело строгое На
чальство, И возмутилось: 
«Что это за безобразие? Кго 
выдумал такую ерунду?».

И снова девочкам дали 
банки с красками и кисти. 
Только работали они уже 
без прежнего задора и без 
улыбки. Но зато скамейка 
приобрела обычный, привыч
ный вид. Рейка синяя, рей
ка зеленая, опять синяя и 
опять зеленая... Таких ска
меек в городе сотни, и эта 
теперь ничем ни отличалась 
от других. А зачем отли
чаться? Зачем ломать стан
дарты, хоть и неписаные?

В завершение этой исто
рии — чтоб неповадно бы
ло проявлять крамольную 
инициативу — Начальство 
наказало выдумщиц двумя 
днями хозработ в общежи
тии. Не верите? Скажете, 
так не бывает? А Начальст: 
во считает, что не бывает 
скамеек в горошек, даже 
в зеленый.

Л. ЧЕМЕЗОВА.

Большим событием в культурной жизни Томска яви
лись дни молдавского искусства и литературы. Послан
цы солнечной республики выступали не только в кон
цертных залах, но и бывали в цехах заводов и фабрик. 
Гостями политехников был коллектив вокально-инстру
ментального ансамбля «Контемпоранул».

НА СНИМКЕ А. Зюлькова: выступает мастер ориги
нального жанра М. Пуришев.

СОБЕСЕДНИКВ Москве, в издательстве 
«Советский писатель», только 
что вышла поэтическая книга 
«Родник тревоги». Имя ее ав
тора хорошо знакомо, памятно 
томичам. Евгений Ерхов 
долго жил в Томске, окончил 
университет, выпустил здесь 
свою первую книжку стихов 
«В гостях у солнца». Сам кад
ровый военный, молодой поэт 
часто выступал, рассказывая 
слушателям о жизни Советской 
Армии, об ответственности бое
вой службы.

Своей любимой теме, очень 
важной и необходимой и в 
мирное время, Евгений Ерхов 
остался верен и в «Роднике 
тревоги». ■к ★  ★

Вениамин Колыхалов жи
вет и работает в Томске. За его 
плечами богатая и разнообраз
ная событиями жизнь: работал 
монтажником-верхолазом на 
строительстве Томской ГРЭС-2, 
служил в армии, работал на 
заводе, был воспитателем в 
детском доме, журналистом, 
окончил литературный инсти
тут.

. Ходил с геологами по Вос
точным Саянам, по горам По

«За КАДРЫ»
Газета Томского политех- 

шческого института.

лярного Урала, путешество
вал по Алтаю, Кузбассу, Яма
лу, Уссурийской тайге, побы
вал на Всесоюзных ударных 
стройках — Красноярской, 
Зейской, Братской, Саяно--Шу- 
шенской ГЭС, на стройках по 
освоению томского Приобья.

На этих дорогах и родились 
очерки о людях труда, о на
ших современниках. Книга «У 
подножия солнца» (Москва, 
«Молодая гвардия». 1975), на
писанная по-писательски ярко, 
своеобразно, живописно, удос
тоена премии на Всесоюзном 
литературном конкурсе имени 
Н. Островского.

В Красноярске вышла кнцга 
Томского писателя Николая 
Волокитина «В пору грибных 
туманов». В предисловии Вла
димир Колыхалов пишет: «С 
творчеством Николая Волоки
тина я познакомился несколь
ко лет назад, когда прочитал 
в журнале «Сибирские огни»

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
г. Томск-4, пр. Ленина, 30, 
гл. корпус ТПИ, коми. 210, 
тел. 9-22-68, 2-68 (внутр).

1

его первую повесть «На реке 
да на Кети». Помню, как поко
рили меня в этой повести ос
новательность и неторопли
вость письма, • крепкий живой 
язык без нажима и самолюбо
вания писателя своими линг
вистическими возможностями, 
глубокое знание народной жи
зни и еще — доброта. Та доб
рота, с которой он рассказы
вал не только о простой рус
ской женщине тете Оле Гип- 
синой, но которая как бы скво
зила во всем повествовании.

Николай Волокитин тонко 
чувствует природу. В его рас
сказах она не только фон, на 
котором развертывается то 
или иное событие, — но. пре
жде всего, объект для иссле-- 
дования, для размышлений о
настоящем и будущем.★ * *

Авторы поэтического сбор
ника «Свет в окнах» (Западно- 
Сибирское книжное - издатель
ство, 1975) — люди разных 
возрастов, различного литера

ОТПЕЧАТАНА В ГАЗЕТ

НОМ ЦЕХЕ ТИПОГРАФИИ

турного опыта, всевозможных 
профессий: рабочие и инжене
ры, библиотекари и журнали
сты. Поэтическому творчеству 
они посвящают свободные от 
основной работы часы. Может 
быть, чуть дольше, чем сосед
ние, светятся их окна вечера
ми. Отсюда и название книги 
«Свет в окнах».

В сборнике — подборки сти
хотворений трех томских ав
торов: Валерия Сердюка, Вла
димира Петрова и Бориса Кли- 
мычева.

«ПЕРЕВАЛ»
Борис КЛИМЫЧЕВ.

Обычно здесь ночуют облака, 
Сегодня здесь ночуют и 

солдаты.
Роса — холодным потом —на 

штыках.
Ногами травы редкие примяты. 
Не дремлют часовые на посту. 
Туман.
И только утром все воочью 
Увидят,

ИЗДАТЕЛЬСТВА «КРАС
НОЕ ЗНАМЯ». Г. ТОМСК.

К301935 Заказ № 1683

На какую высоту 
Отряду довелось подняться 

ночью. ★  * к
Владимир ПЕТРОВ.

На тропах жизненного круга 
Всегда огонь общенья славь. 
Не оставляй печаль для друга, 
Для друга радость ты оставь. 
Оно во все века — не 

праздность,
А для души — вершинный

взлет.
Ты береги для друга радость, 
Печаль он сам себе найдет.

★  * *
Валерий СЕРДЮК. 

Трону тоненькую ветку,
Будто тонкую струну,
И начнется песня эта 
Про родную сторону,
В этой песне будут сосны. 
Будет Обь 
И синий снег.
В этой песне будет солнце, 
Будут грозы по весне.
Будет в чистом поле —ветер, 
В темном лесе — тишина, 
Будет тоненькая ветка — 
Будто тонкая струна.

Т. ЗАПЛАВНАЯ.

За редактора 

О. Н. СОЛОВЬЕВА.


