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С праздником,
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

7 ноября народы Страны Советов и все прогрессивное 
человечество торжественно празднуют 61-ю годовщину 
Великой Октябрьской социалистической революции. От
мечая годовщину революции, мы, как сказал торарищ 
Л. И. Брежнев, каждый раз осмысливаем значение Ок
тября, силу его воздействия на ход истории, на судьбы 
мира. 61-й год Советской власти стал новым шагом впе
ред по пути создания материально-технической базы ком
мунизма, дальнейшего подъема производства, культуры и 
жизненного уровня советских людей. Это был год рабо
ты под знаменем новой Конституции СССР, год прет
ворения в жизнь исторических решений XXV съезда 
КПСС, рекомендаций, высказанных Л. И. Брежневым 
во время поездки по районам Сибири и Дальнего Восто
ка.

Напряженным трудом встречает праздник коллектив 
нашего института. У нас одно стремление — внести до
стойный вклад в дело подготовки инженерных кадров 
для народного хозяйства страны, в дальнейшее развитие 
науки и техники.

Поздравляем студентов, преподавателей, научных ра
ботников, инженеров, рабочих и служащих с праздником 
Пеликого Октября, желаем здоровья, больших творческих 
успехов, радости и счастья!

Ректорат, партком, комитет ВЛКСМ, профком,
местком.
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За большие успехи в учебной, научной и воспитатель 
ной работе заносятся

НА ГОРОДСКУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА 
МИКОВ Д. С., профессор ГРФ,
УДОДОВ П. А., профессор ГРФ.
НА РАЙОННУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА
БАГИНСКИИ Б. А., доцент ЭФФ,
ГАВРИЛИН А. Н„ доцент ЭЭФ,
СМИРНОВ Н. Г., доцент кафедры политэкономии, 
ЯЛОВСКАЯ Г. В., доцент кафедры истории КПСС.
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Защита
докторской

18 октября в Мос
ковском энергетическом 
институте состоялась за
щита докторской диссер
тации доцентом кафедры 
ЭИ КТ Юрием Петрови
чем Похолковым. Диссер
тация на тему «Разработ
ка методов исследова
ния, расчета и обеспече
ния надежности и долго
вечности изоляций обмо
ток асинхронных двига
телей» вызвала большой 
интерес и получила вы
сокую,. оценку специали
стов/ Диссертация име
ет большое теоретическое 
и практическое значение.

Математические модели 
отказа изоляций двига
телей являются основой 
для разработки инженер
ных методов расчета на
дежности, применяемых 
на стадии проектирова
ния двигателей. Мате
риалы. представленные 
Ю. П. Похолковым спе
циализированному сове
ту, содержали около 
двух десятков актов о 
внедрении указанных ме
тодов в проектных ин
ститутах и на электро- 
машиностро и т е л ь н ы х  
предприятиях страны.

Как сказал один из'оп
понентов диссертанта, 
профессор Ленинградско
го политехнического ин
ститута Г. С. Кучинский, 
материалы диссертации 
было бы полезно исполь
зовать для подготовки

монографии, которая по
служила бы хорошим по
собием для студентов и 
специалистов.

С. ТАРИФОВ.

Помогли
строителям

Бойцы ССО института 
обратились с призывом к 
■вузам города—помочь в от
делке общежития ДСК и 
2 октября .первыми вы
шли на работу. Несмотря 
на трудности с обеспече
нием инструментов и до
ставкой раствора, снова 
с таким же энтузиазмом, 
как в третьем трудовом 
семестре, бойцы ССО 
«Электра», «Астра», «Си-

нильга», «Славянка» 
включились в выполнение 
задания, по-ударному за
вершив его, они переда
ли рабочую эстафету вто
рой смене — отрядам 
«Каникула» и «Катю
ша».

Объект был сдан во
время и с высоким каче
ством.

Т. ЕВГЕНЬЕВА.

В аспирантуру— 
с заводов

Заканчивается зачисле
ние в аспирантуру. В 
этом году будет принято 
111 человек. Многие из 
них пришли с производ
ства. Стал аспирантом

ТПИ инженер завода ре
жущих инструментов 
М. И. Хазанов. Сдает 
последний экзамен на
чальник технологической 
лаборатории ГПЗ-5 Е. Н. 
Ровкин. На специаль
ность ЭИКТ зачислены 
директор научно-исследо
вательского кабельного 
института В. К. Кейб и 
инженер-технолог этого 
же института В. С. Мо
розов. Из Волгодонска 
приехал инженер завода 
«Атоммаш» В. М. Игна- 
шев, выбравший специ
альность «Методы кон
троля материалов дета
лей, узлов изделий и 
сварных соединений».

Все они в разные годы 
были выпускниками на
шего института.

в книгах
Готовятся к печати в 

издательстве ТГУ моно
графии- доцентов кафед
ры истории КПСС А. В. 
Гагарина и Л. Н. Ульяно
ва. Монография А. В. 
Гагарина посвящена роли 
Советов рабочих и кре
стьянских депутатов в 
первые годы Октября. 
Работа Л. Н. Ульянова 
освещает трудовой под
виг рабочих и крестьян 
в подъеме сельского хо
зяйства Сибири в после
военный период — 1945 
— 1953 годы.

В. ПЕТРОВА. Д. ВАСИЛЬЕВ.
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Э ТОТ ДЕНЬ стал не
обычным для комсо
молии всей страны. 

60 героических лет за 
плечами. Как незаметно 
они пролетели и как в то 
же время незабываем 
каждый год из шести
десяти легендарных лет!

В комитете комсомо
ла в этот день необыкно
венно оживленно и тор
жественно. Озобоченность 
секретаря комитета В. 
Хмелева и волнение 
идеолога И. Богдановой 
быстро передаются со
бравшимся — комсомоль
скому активу института. 
Через несколько минут 
сюда придут гости, самые 
почетные участники пра
зднования юбилея — во
жаки комсомолии инсти
тута всех поколений. За
пах цветов и веселые ли
ца подчеркивают торже
ственность утра.

И когда все гости, на
конец, собрались, их теп
ло встретил у себя в ка

бинете ректор института 
И. И. Каляцкий. Он 
поздравил всех с празд
ником и горячо поблаго
дарил за огромный вклад 
в воспитание молодого 
поколения. Посеребрив
шая 'виски седина, замет
ные морщины только 
крепче подчеркивают не
стареющий живой блеск 
в глазах ветеранов ком
сомола.

С большим волнением 
и вниманием были вос
приняты воспоминания 
И. И. Каляцкого о жиз
ни института и его рас
сказ о том, как изменил
ся вуз за последние годы. 
После непринужденной, 
интересной беседы секре
тарь комитета ВЛКСМ 
В. Хмелев от име
ни комсомольской ор
ганизации и студентов 
поздравил почетных го
стей с днем рождения 
комсомола и заверил, что 
комсомольцы - политехни
ки сохранят и продол-

И КА К ПРЕЖДЕ, В СТРОЮ
4жат традиции, начатые 

ими, подтвердив свои сло
ва рассказом о заслугах 
комсомольской организа
ции института и ее возра
стающей роли. В знак- 
внимания и уважения 
ветеранам были вручены 
памятные подарки — 
книги о ТПИ и значки.

А вечером встреча 
продолжалась в «Кани- 
куле», где почетный пре
зидент его П. Кондаков 
представил комсомоль
скому активу* гостей ве
чера.

Встреча поколений — 
это не только перекличка 
комсомольцев разных 
годов, это— зримая связь 
прошлого с настоящим, 
необходимая для будуще
го.

Разговор с комсомоль
цами начала Т. Ю. Моги
левская, секретарь коми
тета ВЛКСМ 1943 года. 
Она рассказала о тяже1 
лых днях войны, захва
тившей политехников в 
разгар сессии, о комсо
мольской работе в стенах 
ТПИ этого времени.

Много нового узнали 
из ее рассказа студенты, 
а особенно первокурсни
ки, о жизни института в 
годы Великой Отечест
венной войны.

— Сегодняшний празд
ник — это и наш празд
ник, — обратилась к ком
сомольцам И. Ф. Селяе- 
ва. — Мы, комсомольцы 
грозных военных лет,

вспоминаем сегодня нашу 
нелегкую юность.

— Студенческая моло
дежь переносила те же 
лишения, что и весь со
ветский народ. Но, не
смотря на трудности, на
строение молодежи было 
бодрое. Никогда не забу
дется радостное событие
— День Победы. Мы 
мечтали об этом дне дол
гие четыре года войны. 
Не все наши товарищи 
вернулись с поля боя. Мы 
помним о них, мы обяза
ны им нашим сегодняш
ним счастьем. Помните и 
вы о них, друзья!

Очень интересным бы
ло выступление комсо
мольского вожака 1948
— 1950 годов М. К. Це
хина.

— Для меня ТПИ — 
второй дом, — сказал он.
— Очень волновался, ко
гда получил приглашение 
на встречу.

Он рассказал об актив
ности комсомольской ор
ганизации в первые пос
левоенные годы.

— Вы молоды, энер
гичны, — в заключение 
беседы сказал Михаил 
Кирсанович, — и все же 
я желаю вам больше ини
циативы и энтузиазма 
больше комсомольского 
задора.

В начале 60-х годов в 
ТПИ был сформирован 
первый студенческий 
отряд для освоения ка
захстанской целины. Об

этом подробно и очень ин
тересно рассказал В. С 
Шувариков, комсомоль
ский секретарь 1962 — 
1964 годов. Он призвал 
студентов возобновлять и 
продолжать добрые тра
диции политехников, а 
традицию учебно-воспита
тельных комиссий со
вершенствовать постоян
но, ибо учеба всегда 
остается основным дол
гом. Внимательно слуша
ли студенты выступление 
зам. секретаря парткома 
М. П. Часовских, предсе 
дателя профкома А. Г. 
Пушникова и И. Т. Ло
зовского, который зани
мается историей нашего 
института.

— Каждое поколение 
имеет своих героев, — 
сказал В. Хмелев в кон
це беседы. — И нам 
очень дороги все воспоми
нания, связанные с исто
рией нашего института.

От имени всех сту
дентов он поблагодарил 
всех ветеранов-наставни- 
ков, помощников и учи
телей, и заверил, что 
комсомолия ТПИ всегда 
будет верна их традици
ям.

Встреча поколений в 
«Каникуле» закончилась 
конкурсом политической 
песни, посвященным 60- 
летию комсомола. Запо
минающимся моментом 
праздника явился пленум 
комитета ВЛКСМ, кото
рый состоялся на другой

день в актовом зале 
главного корпуса.

Секретарь парткома 
В. А. Кочегуров поздра
вил делегатов и гостей 
с замечательным празд
ником советской молоде
жи, всего советского на
рода.

Под звуки марша ле
нинские стипендиаты 
М. Субботин, В. Шоро
хов, А. Щепеткин, В. 
Гаак вносят знамена ин
ститута и комсомольской 
организации.

Секретарь Кировского 
райкома ВЛКСМ С. Л. Кй 
риллов вручил комсомола 
ской организации Па
мятную ленту ЦК 
ВЛКСМ за успехи в рабо
те актива.

Долго звучали аплоди
сменты в ответ на высо
кую оценку работы, 
подтверждая готовность 
комсомольцев к новым 
свершениям.

Т. КОНДРАЦКАЯ.
НА СНИМКЕ вверху: 

секретарь Кировского 
райкома ВЛКСМ С. Л. 
Кириллов прикрепляет 
юбилейную Памятную 
ленту к знамени комсо
мольской организации 

ТПИ.
НА СНИМКАХ внизу: 

прием ветеранов комсо
молии у ректора инсти
тута.

Фото А. Батурина
и А. Зюлькова.

Главная задача 
комсомольца

В канун 60-летия 
ВЛКСМ и 61-й годовщи
ны Октября во всех ком
сомольских факультет
ских организациях про
шли отчетно-выборные 
конференции, где глубо
ко анализировались и 
обсуждались самые на
сущные проблемы студен
чества политехнического 
института. Учеба — ос
новной труд студента, 
поэтому большое внима
ние на конференции бы
ло отведено вопросам по
вышения абсолютной ус
певаемости и качества 
учебы г

Работа учебно-воспита
тельных комиссий фа
культетов и специально
стей планировалась на 
основе «Положения об 
УВК», разработанном и 
утвержденном в этом 
году комитетом комсомо
ла ТПИ. Основное вни
мание в этой работе уде
лялось анализу успевае
мости и учебной дисцип
лины в группах. Так, на 
заседаниях учебно-воспи
тательной комиссии элек
трофизического факуль
тета разбиралась слабая 
работа треугольников

групп I курса. Комиссия 
во главе с председателем 
Г. Хайдаровой выясняла 
причины слабой работы в 
группах 1372, 1871,
1170. Постановили, что 
активу первого курса 
нужна помощь старших 
товарищей, и помощь эта 
комиссией оказана.

Хорошими результата
ми встречают праздник 
учебно-воспитател ь н ы е  

комиссии ГРФ, ТЭФ, 
АВТФ, УОПФ.

До всех учебно-воспи
тательных комиссий до
веден положительный 
опыт, накопленный УВК 
теплоэнергетического фа
культета. На заседаниях 
комиссии ТЭФ подводи
лись ежемесячные итоги 
аттестации, отчеты тре
угольников отстающих 
групп. Проводились они 
по-деловому. После тако
го отчета УВК продолжа
ла интересоваться делами 
группы. По результатам 
аттестации было выпу
щено 10 плакатов. Оправ
дывает себя и такая фор
ма работы УВК ТЭФ, 
как переписка с родите
лями студентов. Эффек
тивным методом работы

являются заседания
комиссии в самой отста
ющей группе. Каждому 
двоечнику приходилось 
отчитываться не только 
перед ребятами своей 
I руппы, но и перед всем 
факультетом, который 
представляла УВК.

Учебно-воспитательная 
комиссия ГРФ система
тически занималась не 
только причинами неус
певаемости отдельных 
групп и студентов, но и 
проделала большую про
филактическую работу в 
группах, где абсолютная 
успеваемость была на вы
соком уровне, но каче
ство оставляло желать 
лучшего. И вот резуль
тат — факультет вышел 
на первое место по успе
ваемости. Здесь есть груп
пы, где не только самая 
высокая абсолютная ус
певаемость, но и качество 
близко к цифре 100. Это 
такие группы, как 2350, 
где качество успеваемо
сти 92 процента; 2450, 
где качество успеваемо
сти 72 процента.

В предпраздничные 
дни комитет желает всем 
комсомольцам политехни
ческого института Успе
хов в выполнении основ
ной задачи студента — 
хорошо учиться.

В. САЛИТ, 
председатель учебно- 
воспитательной комис
сии комитета комсомо

ла.

ТАКОЙ 
У ГРУППЫ 
ХАРАКТЕР

По итогам весенней 
сессии геологоразведоч
ный факультет занял 
первое место. Не снижа
ют темпов учебы геоло
горазведчики и сейчас, 
готовясь достойно встре
тить 61-ю годовщину Ок
тября.

Мне хочется расска
зать об одной из лучших 
групп нашего факультета. 
Это группа 2453. Здесь 
нет неуспевающих, две 
трети студентов учатся на 
«хорошо» и «отлично», в 
группе пять отличников. 
Многие ребята имеют по 
одксй четверке.

Но не только по циф
ровым показателям мы. 
преподаватели, характе
ризуем группу как одну 
из лучших.

Мне ‘ симпатичны эти 
студенты тем, что они ак
тивны, неравнодушны к 
делам своего факультета, 
специальности, курса. 
Нравится мне их дело
витость и хорошая муж
ская дружба, сложив
шаяся между ними за го
ды учебы.

Вот такой пример. На 
младших курсах плохи 
были дела у Володи Пыр- 
цева, на грани отчисле
ния за неуспеваемость 
был и Володя Понизов. 
Группа отстояла этих сту
дентов, поручилась за них 
перед деканатом, причем, 
не формально, не «из 
жалости», как это иногда 
бывает, а по-деловому, 
решительно. Сейчас оба 
Володи неплохо учатся, 
Володя Понизов по ито
гам весенней сессии 
вплотную • приблизился к 
«хорошистам». И в этом 
заслуга всех ребят.

В группе 2453 почти 
каждый совмещает хоро
шую учебу с обществен
ной работой. Например 
Геннадий Леме, отличник 
— староста группы, пред
седатель студсовета, Гри
ша Степанов — заме
ститель председателя 
студсовета; Павел Косо- 
нок — секретарь комсо
мольского бюро Факуль
тета, и в этот перечень 
можно включить почти 
всех ребят.

Группа 2453 — это 
коллектив, который име
ет свой характер, свое 
лицо. Это именно такой 
коллектив, где каждый 
студент — личность, но 
каждая из этих лично
стей живет общими ин
тересами.

С. РЯБЧИКОВ, 
секретарь партийного 

бюро факультета.

У Р О К И
61-й год нашей рево

люции. Пожилые, со
лидные люди, ровесники 
ее, в начале века были 
детьми, и матери, прижав 
их к груди, брали с со
бой на демонстрацию и, 
падая, загораживали их 
от выстрелов.

Не только порог Зим
него переступила рево
люция в 1917-м. По-хо
зяйски, тяжело ступая, 
входила она в дома гу
бернаторов и купцов, 
вихрем врывалась в под
валы и покосившиеся из
бы, неотвратимая, как 
время года, как восход 
солнца...

И вот уже накоплен 
большой опыт социали
стического строительст
ва.

...Идет семинар по на
учному коммунизму в 
группе 4345 машино
строительного факуль
тета. Средний возраст 
группы 22 года. Препо
даватель Алексей Игнать
евич Щербинин — • не 
намного старше. Ребята 
изучают структуру раз
витого социалистического 
общества. Толя Гитлиц и 
Миша Афанасьев ведут



С Л Е Т
ОДЕРЖИМЫХ
«Радостный строй гитар, 
Яростный стройотряд. 
Словно степной пожар, 
Песен костры горят...».

Для бойцов ССО эта 
песня всегда была спут
ником рабочего лета. И 
сегодня, когда третий 
трудовой семестр уже за 
плечами, когда отдохну
ли плечи от непривычно
го, но посильного труда, 
снова слышны затихшие 
после лета студенческие 
стройотрядовские песни. 
И совсем не случайно, 
что в такой знаменатель
ный для всей комсомо
лии день — 60-летний 
юбилей, эти лучшие из 
лучших ребята и девуш
ки в зеленых куртках с 
яркими эмблемами и мно
жеством значков собра
лись в Доме культуры, 
чтобы рапортовать Роди
не, Ленинскому комсомо
лу об успехах третьего 
трудового семестра —• 
экзамене стойкости, му
жества, одержимости.

Четкие ряды бойцов 
выстроились на торжест- 
веДгую линейку в празд
нично украшенном зале. 
В одном строю те, кто в 
тяжелые дни войны ра
ботал в тылу, кто подни
мал! разрушенное хозяй
ство в годы послевоен
ных пятилеток и осваи 
вал казахстанскую цели 
ну, кто распахивал сибир
скую землю и — всегда 
учился. В рядах ветера

нов — доценты Л. М. 
Седоков, Т. Ю. Могилев
ская, слушатель высшей 
партийной школы В. С. 
Шувариков и совсем еще 
недавние выпускники ин
ститута, вожаки ССО — 
Е. Рубцов, С. Пивень, 
II. Кондаков.

Командиры отрядов ра
портовали ветеранам об 
итогах целины-78. Бой
цов ССО приветствовали 
проректор института 
П. Е. Богданов, секре
тарь комитета ВЛКСМ 
В. Хмелев, член област
ного штаба ССО Е. Руб
цов. А перед комсомоль
цами отчитались пионеры 
подшефной школы № 32. 
Награждение победите
лей соцсоревнования сре
ди отрядов и бойцов 
ССО завершило торже
ственную линейку слета.

Когда в зале потух 
свет и на экране обозна
чился фильм «Оставляя 
свой след на земле...», 
снятый киностудией
«ТПИ-фильм», строй
отрядовцы дружно за
аплодировали, узнавая 
своих товарищей в зеле
ных куртках с эмблема
ми «ССО».

Самым запоминающимся 
моментом слета явилась 
задушевная беседа вете
ранов целины и нынеш
них бойцов ССО. Заме-

НОВЫЕ ПАТЕНТЫ
П о л и м е р ы  
заменяют серебро
Примерно треть всего добываемого в мире сереб

ра идет на изготовление фотографических материа
лов. Совсем недавно считали, что в течение ближай
ших десяти лет заменитель серебра найти не удаст-

г ся.
Группой сотрудников химико-технологического 

факультета института под руководством доктора хи
мических наук Е. Е. Сироткиной получен ряд по
лимеров и мономеров на основе карбазола, облада
ющих фоточувствительными свойствами и пригод
ных для бессеребряной записи информации, на
пример, в электрофотографии, фототермопластике, 
голографии.

Коллектив разработал и способ получения заме
нителей серебра, отличающийся простотой, не тре
бующий дорогостоящих реагентов и позволяющий 
обойтись без токсичного катализатора. Этот способ 
внедрен в химической промышленности нашей 
страны.

Разработки коллектива под руководством^ Е. Е. 
Сироткиной признаны изобретениями в СССР, они 
патентуются в нескольких зарубежных странах. В 
октябре на одну из них получены патентные грамо
ты из США и Японии.

В. БОГАТЫРЕВ, 
руководитель группы межвузовского патентно

го бюро.

ститель секретаря партко
ма М. ГГ Часовских, 
И. Т. Лозовский, П. Кон
даков и Т. Каменева рас
сказали о том, как раз
вивались и продолжались 
традиции целинников в 
нашем институте.

А на конкурсе целин
ной песни победителями 
стали агитбригады ССО 
«Архимеды», «Астра» и 
«Синильга». Закончился 
слет демонстрацией мод 
«Целина-78». Всех при
сутствующих покорили 
«модницы» из отряда 
«Астра». Понравилась 
легкая ^походка на изящ
ной кирпичной платфор
ме одной из астриянок.

Закончился вечер це
линников, но не все еще 
спеты песни, не все при
думаны моды для весе
лых девчат-стройотрядов- 
цев. «Целина-78» ждет 
одержимых.

Т. НОВИЦКАЯ.
Фото А. Зюлькова.

Ф И Л О С О Ф И И
дискуссию по вопросу, 
является ли интеллиген
ция производительной 
силой. Ребята заинтере
сованно слушают, встав
ляют свои замечания, ци
тируют Конституцию, 
труды Ленина. Деловая, 
рабочая атмосфера...

А мне вспомнился рас
сказ Евдокии Васильевны 
Ивченко, комсомолки 
30-х годов, бывшего сек
ретаря горкома партии. 
Она рассказывала, что 
первой ленинской рабо
той, которую начала изу
чать, — была «Материа
лизм и эмпириокрити
цизм». Многое казалось 
непонятным, сидела но
чами, чтобы ничего не 
отвлекало. Соседке, как- 
то забежавшей вечером, 
мать шепотом сказала: 
«Тише, Катя, Дуняша Ле
нина читает».

...Мне сейчас пришел 
на память этот эпизод не 
только потому, что в нем 
какое-то особое, трога
тельное отношение к про
изведениям вождя рево
люции, но еще и потому, 
что сейчас, на семинаре, 
будущие командиры про

изводства тоже говорят о 
Ленине.

Семинар продолжает
ся. Николай Лучинин за
писывает на доске при
знаки классов: «...Место
в исторически определен
ной системе обществен
ного производства...».

Студент перечисляет 
классы:

— Рабочий класс, -кол
хозное крестьянство.

...Рабочие. Скоро, сов
сем скоро студенты груп
пы 4345 выйдут из стен 
вуза, и понятие «рабочий 
класс» пополнится для 
них десятками конкрет
ных лиц и характеров 
там, где они начнут свою 
трудовую деятельность.

...Снова передо мной 
встают воспоминания 
Евдокии Васильевны Ив
ченко. Ее первое комсо
мольское поручение по 
ликвидации неграмотно
сти. И радость работни
цы, которая научилась 
читать, писать и вскоре 
выводила свою фамилию 
в табельном листе.

Сегодняшний рабочий 
класс сам многому мо
жет научить.

Все реже мы употреб
ляем слово «крестьян
ство». С ним связывает
ся в нашей памяти фо
тография из учебника 
или кадр из докумен
тального фильма: измож
денный, обросший боро
дой, человек в тряпье не
доверчиво смотрит в 
объектив,' рядом — непо
нятная конструкция, на
зываемая сохой. Трудно 
связать этот образ прош
лого с современным кол
хозником, с теми фото
графиями передовиков- 

механизаторов, которые 
сейчас печатаются на 
страницах наших газет.

Марксистская филосо
фия учит мыслить аб
страктно. Но, научившись 
мыслить, каждый отдель
ный студент очень кон
кретно ощущает свою 
потребность изучать ре
волюцию. Потому что ре
волюция не останавлива
ется, она идет дальше и 
ведет за собой. И чтобы 
не отстать от ее быстрых 
шагов, которые определя
ют личный путь каждого 
из нас, мы изучаем ее. 
Изучаем прошлое и на
стоящее, чтобы яснее ви
деть будущее.

Ю. СТРУКОВА.

Б ЫЛО это более по
лувека тому назад. 
Молодая республи

ка Советов набирала си
лу, шла индустриализа
ция страны. Остро требо
вались уголь, руда и дру
гие полезные ископае
мые. Жители многих при
уральских поселков с не
скрываемым любопытст
вом следили за работой 
людей, занятых необыч
ным делом — поиском 
месторождений с по
мощью физических полей. 
И не раз тогда еще не
опытному инженеру, ны
не профессору, доктору
геолого-минералогических 
наук, заведующему ка
федрой геофизических 
методов поисков и раз
ведки месторождений по
лезных ископаемых ТПИ 
Дмитрию Степановичу 
Микову приходилось рас
сказывать о работе новых 
рудознатцев-геофизиков.

Геофизика в то время 
делала свои первые ша
ги. В становлении и 
развитии ее, особенно в 
районах Урала, Сибири, 
Средней Азии и Дальне
го Востока, принял са
мое активное участие 
Д. С. Миков.

Дмитрий Степанович 
рано приобщился к тру
ду. Как и многие его 
сверстники — дети кре
стьянских семей дорево
люционной России — он 
с малых лет помогал ро
дителям обрабатывать 
землю, сеять и собирать 
урожай, ухаживать за 
скотом. Но жила у лю
бознательного юноши 
мечта об учебе. И . она 
сбылась. Великий Ок
тябрь открыл дорогу к 
образованию. Вскоре пос
ле окончания Уральского 
геологоразведочного ин
ститута ему поручается 
важное дело — он на
значается главным инже
нером геофизической эк
спедиции, являясь одно
временно научным со
трудником Уральского 

геофизического институ
та. 17 полевых •сезонов 
провел Д. С. Миков в 
партиях. Наряду с прак
тической работой в этот 
период им был выпол
нен ряд важных теорети
ческих исследований по 
вопросам геологического 
истолкования физических 
полей. О научном уров

не и практической зна
чимости этих исследова
ний можно судить по од
ному такому штриху: раз
работанные им в эти годы 
приемы количественной 
интерпретации магнитных 
и гравитационных анома
лий сейчас неизменно 
включаются во все учеб
ники по магнитной и гра
витационной вазведке.

ЧЕЛОВЕК 
СЛ А В ЕН  
Т Р У Д О М

В 1947 году Д. С. Ми
ков организовал в ТПИ 
первую за Уралом кафед
ру геофизических мето
дов разведки. Начинал в 
пустых комнатах, как го
ворится, с нуля' Надо бы
ло заниматься всем: и
штатами, и оснащением 
лабораторий, читать лек
ции и проводить лабора
торные занятия сразу 
по нескольким курсам 
дисциплин, внимательно 
следить за развитием на
уки и развивать ее.

А сейчас кафедра на
считывает 27 сотрудни
ков, из них 1 профессор, 
7 доцентов и 4 ассистен
та. Все преподаватели — 
ученики Дмитрия Степа
новича. Кафедрой подго
товлено 988 инженеров- 
геофизиков, ежегодно 
выполняется значитель
ный объем хоздоговорных 
работ. Под руководством 
профессора Д. С. Микова 
33 аспиранта успешно за
кончили учебу и стали 
кандидатами наук. Его 
ученики работают сейчас 
не только во всех угол
ках Советского Союза, 
но и далеко за его преде
лами. Им опубликовано 
более 50 научных статей 
и семь монографий, ряд*

из них переиздавались, в 
том числе и за рубежом. 
На его труды поступали 
заявки из США, Норве
гии, Индии, Чехослова
кии, Польши.

Профессору Д. С. Ми
кову, как одному из ве
дущих специалистов
страны в области магнит
ной и гравитационной 
разведки, приходят на эк
спертизу и отзывы моно
графии, учебники, дис
сертации; его постоянно 
приглашают для чтения 
лекций в другие вузы, к 
нему обращаются за со
ветом, у него консульти
руются многие работники 
производственных и науч
ных организаций. Он яв
ляется членом секции 
геофизики экспертного 
геологического совета 
Министерства геологии 
СССР, членом ученого 
совета института геоло
гии и геофизики СО АН 
СССР по защитам дис
сертаций, членом НТС 
Томского геологического 
управления. За много
летнюю плодотворную 
работу награжден орде
нами Трудового Красно
го Знамени, «Знак По
чета» и многими медаля- - 
мй.

Широкую признатель
ность и уважение этот 
исключительно скромный 
и бескорыстный человек 
заслужил неутомимым 
трудом, чутким и добро
желательным отношением 
к людям.

Только благодаря Со
ветской власти в нашей 
стране, где созданы все 
условия для раскрытия 
способностей и дарова
ний личности, где чело
век славен трудом, сыну 
совершенно неграмотных 
родителей удалось полу
чить высшее образование, 
стать ученым.

Завтра профессору 
Д. С. Микову исполняет
ся 75 лет. 55 лет он от- 
дал^ научной, педагогиче
ской и производственной 
деятельности.

Коллектив геологораз
ведочного факультета 
сердечно поздравляет 
Дмитрия Степановича со 
славьым юбилеем и же
лает ему крепкого здо
ровья и * новых творче
ских успехов на благо 
нашей Родины.

Л. ЕРОФЕЕВ, 
доцент.
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года несомненно войдет 
яркой датой в историю 
литературного объедине
ния «Молодые голоса». 
Вечером этого дня осу
ществилось возрождение 
одной из прекраснейших 
традиций нашего старин
ного .института — Дней 
■поэзии ТПИ. Праздники 
поэзии до 1973 года про
водились в институте 
ежегодно, организатора
ми их были члены лите
ратурного объединения 
«Молодые голоса» — ста
рейшего, наиболее актив 
ного и жизнеспособного 
литературного объедине

ния в городе. Каждую вес
ну, в мае,приезжали из 
разных городов страны в 
Томск интересные и 
очень разные поэты, при
глашенные на День поэ
зии. Гостями политехни
ков были И. Авраменко, 
Е. Стюарт, И. Фоняков, 
М. Сергеев, Дж. Паттер
сон, М. Румянцева, Н. 
Грехова, Л. Мерзликин, 
В. Соснора, Л. Агеев и

Николай СТАРШИНОВ.

многие другие поэты.
Праздник поэзии от

крывался в зале ДК 
ТПИ, украшенном ри
сунками, транспарантами, 
многочисленными стихот
ворными лозунгами и ци
татами. Нередко зал не 
мог вместить всех жела
ющих попасть на этот 
поэтический праздник. 
Бурными аплодисмента
ми встречались выступле
ния гостей, поэтов из 
других городов, но и сти
хи начинающих поэтов, 
членов литературного 
объединения находили 
теплый, заинтересован
ный прием. Быстро воз
никали контакты между 
выступающим!# и залом, 
в перерывах завязыва
лись оживленные беседы 
и споры. Праздник поэ
зии не умещался в сте
нах институтского клуба, 
выступления поэтов про
должались в Лагерном 
саду до позднего вечера, 
а потом в темноте горели 
костры на берегу Томи, 
и вновь звучали стихи, 
песни. Такими/были дни 
поэзии ТПИ:

Трудно объяснить, по
чему случилось так, что

Николай СТАРШИНОВ, г. Москва

Я был когда-то ротным запевалой,
В давным-давно прошедшие года...
Вот мы с учений топаем, бывало,
А с неба хлещет ведрами вода.
И нет конца раздрызганной дороге.
Густую глину месят сапоги.
И кажется — свинцом налиты ноги,
Отяжелели руки и мозги.
А что поделать? Обратишься к другу,
Но он твердит одно: — Не отставай!.. —
И вдруг наш старшина на всю округу 
Как гаркнет: — Эй, Старшинов, запевай!
А у меня ни голоса, ни слуха 
И нет и не бывало никогда.
Но я упрямо собираюсь с духом,
Пою... А голос слаб мой, вот беда!
Но тишина за мною раскололась 
От хриплых баритонов и басов.
О, как могуч и как красив мой голос, 
Помноженный на сотню голосов!
И пусть еще не скоро до привала,
Но легче нам шагается в строю...
Я был когда-то ротным запевалой, ч 
Да и теперь я изредка пою. '

Александр ЩУПЛОВ, г. Москва

СТИХИ О ЧИЛИЙСКОМ УЧИТЕЛЕ. 
Мальчики и девочки учили, 
позабыв про зайчик со стены: 
нет страны прекраснее, чем Чили, 
нет теплей и солнечней страны.
Есть в горах металлы и селитра.
Вышита, как шелк, морская гладь.
(А что сыто ест одна «элита», 
позабыл учитель рассказать.)
Ах, учитель, сморщен и затыркан, 
ты глядишь из-под опухших век, 
положив ладони на затылок, 
побелевший за полночь, как снег. 
Посреди большого стадиона, 
ставшего искуснейшей тюрьмой, 
ты лежишь прикладом приземленный, 
усмиренный грузной пятерней...
...Ах, учитель, маленький учитель, 
шестеренки сердца подвели!
Как ни говорят тебе: «Очнитесь...», 
больше не поднимешься с земли.
Ну, а если встал бы с глины мглистой 
бахрому манжетов теребя, 
ты бы встал, я знаю, коммунистом, 
как вставали тыщи до тебя...
А твои ребята заучили, 
кулаком слезу стерев с лица: 
нет страны прекраснее, чем Чили... чф»
Значит надо драться до конца!

десятый, юбилейный
День поэзии ТПИ, оказал
ся последним, и в тече
ние четырех лет наш ин
ститут жил без поэтиче
ских праздников: веро
ятно, это было вызвано 
множеством причин, од
нако литературное объе* 
динение «Молодые голо
са» не захотело мириться 
с тем, что умерла в ин
ституте эта прекрасная 
традиция. И вот 31 ок
тября вновь заполнился 
стихами институтский 
Дом культуры, где от
крылся одиннадцатый 
День поэзии ТПИ, гостя
ми которого стали члены 
делегации поэтов изда
тельства «Молодая гвар
дия», прибывшей в 
Томск для проведения 
здесь традиционной неде
ли молодежной книги. 
Делегацию, в состав кото
рой входили поэты В. 
Устинов, А. Щуплов, А. 
Коркина, В. Ведякин и 
молодой московский про
заик С. Залевский, воз
главлял один из наибо
лее известных советских 
поэтов И. К. Старшинов.

Большую работу про
вели «Молодые голоса» 
по подготовке Дня поэ
зии, особенно активно 
участвовали в этой рабо
те А. Рубан, С. Борзуно
ва, В. Голиненко, Ю. Фе
доров и, конечно же, ру
ководитель лито поэт и 
прозаик С. Заплавный. 
Художником Л. Н. Гу- 
биевым, членом литера
турного объединения, бы
ли изготовлены к празд
нику поэзии специальные 
памятные значки, а одним 
из традиционных симво
лов Дня поэзии вновь 
стали пестрые галстуки,

которые повязывались 
всем гостям этого празд
ника. Естественно, что 
перед открытием Дня 
поэзии организаторы его 
очень волновались — 
соберется ли аудитория, 
ведь за время, прошед
шее с последнего Дня 
поэзии, мало осталось в 
Томске студентов, кото-

• \  .....
Лариса ЩЕРБИНИНА.
рые были его участника
ми и знают вообще об 
этих поэтических празд
никах. Но опасения ока
зались Напрасными,
правда, зал ДК был не 
полон, но видно было, 
что все пришедшие сюда 
— истинные любители 
поэзии. А это значит, что 
начало возрождению
Дней поэзии ТПИ поло
жено, что каждый после
дующий праздник будет 
собирать все большую 
аудиторию.

С большим интересом 
были встречены слуша
телями выступления го
стей, особенно горячие 
аплодисменты вызвали 
стихи Н. Старшинова и 
В. Устинова. На вечере

Алла КОРКИНА, г. Кишинев

Люблю Молдавию, люблю 
и той, беспечною любовью,
Когда бог весть где ем и сплю, 
сплю со звездою в изголовье.
Люблю под осень забрести 
под Леушены или в Долну.
Проснуться около шести
иль за полночь не спать подолгу.
В селе днестровском, на заре 
или от заморозков ежась, 
стихи читать здесь детворе 
и жить, в сердцах ребячьих множась.
Люблю, когда во всем — покой, 
и тишина всех музык слаще.
Но в жизни праздный день такой 
так редок — словно солнце в чаще.
Но я люблю ее и той 
несознаваемой любовью, 
пережитой печалью, болью, 
что жизнью мы зовем, судьбой.

Александр КАЗАНЦЕВ, г. Томск

За окраиной в травах спелых
Йаже воздух зеленоват.

ак пришельцы в скафандрах белых, 
Одуванчики там стоят.
Травы спутанные, глухие,
Закипела в них буйно жизнь,
Лопухи вдоль тропы такие —
Хоть под лист подремать ложись.
Беззаботно порхают птахи,
Но которую ночь подряд 
Снятся травам дремучим страхи 
Про химический комбинат.
Скоро вырастут где-то рядом 
Трубы, светлые корпуса.
Но не станут ли желтым ядом 
Наземь сеяться небеса?
Вечно будет ли ранью волглой 
Стекленеть на листах роса?
И с надеждою и с тревогой 
Травы людям глядят в глаза.

выступили также и том
ские поэты Ст. Федотов,
Б. Климычев, В. Петров,
М. Андреев. Очень доб
рожелательно были
встречены аудиторией 
стихи молодоголосцев 
С. Борзуновой, А. Руба 
на, Ю. Федорова, кста
ти, стихи этих трех авто
ров недавно были опуб
ликованы , в журнале 
«Смена». Как-то особен
но выразительно прозву
чало выступление В.
Тюлькина, успех достал
ся также на долю В. Го
линенко, Л. Щербини
ной, Л. Губиева, А. Ав
деева, А. Деменцова.

В самый разгар празд
ника пришла телефоно
грамма от бывшего ста
росты «Молодых голо
сов», автора двух поэти
ческих сборников А. Ро
дионова, проживающего 
в Барнауле. Он поздра
вил всех политехников, 
любителей поэзии, с от
крытием XI Дня поэ
зии ТПИ,' пожелал успеш
ного его проведения и 
выразил надежду, что 
теперь этот праздник 
станет вновь ежегодным.

Думается, что так оно и 
будет, ибо прошедший 
поэтический форум на
глядно показал необходи
мость подобных праздни
ков, которыми издавна 
славился наш институт.

А. КАЗАНЦЕВ,
С. ЯКОВЛЕВ.

Фото А. Зюлькова.

ч Борис КЛИМЫЧЕВ, г. Томск

Утром я вбежал в балок угарный,
Чтоб спастись от стрежевской зимы. 
Сгрудились у круглой печки парни,
Согревая ватники, пимы.
Чешские мои ботинки с мехом 
Вызвали законный интерес.
Кто-то молвил:
— Обувь-то со смехом,
Зря ты, кореш, в эти бутсы влез.
Здесь у нас не импортный мороз-то,
А сибирский, свойский, на все сто’
Отморозишь ноги, очень просто.
А другой сказал:
— Блестят зато...
Гаркнул мастер:
— Скальтесь, да не очень!
Вот, пораспустили язычок.
Человек писать приехал очерк,
В Стрежевом еще он новичок.
Улыбнувшись:
— Вот, обуйте это, —
Мне унты на время уступил.
Сунул я в них ноги, словно в лето 
По колена сразу я вступил.
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