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Поздравляем 
е праздником!

Родина торжественно 
чествует своих верных 
дочерей, неутомимых 
тружениц, пламенных 
патриоток. Страна Со
ветов законно гордится 
их успехами в различ
ных областях экономики, 
науки, культуры. Заслу
ги женщины з коммуни
стическом строительстве, 
укреплении ленинской 
дружбы народов, воспи
тании детей, получили 
всенародное признание.

Партия неуклонно вы
полняет ленинский за
вет о всемерном вовле
чении женщин в управ
ление делами государст
ва. В нашей стране они 
составляют около поло
вины народных избран
ников в органах Совет
ской власти. Характерно,

что в парламентах капи
талистических стран, 
вместе взятых, женщин 
меньше, чем в Верхов
ном Совете СССР. Зна
чительна их роль в дея
тельности . КПСС, проф
союзов, комсомола, дру
гих общественных орга
низаций.

В социалистическом 
обществе богатство лич
ности женщины, ее вы
сокий социальный пре
стиж связаны и с ее ак
тивной ролью в семье. 
Личность матери во мно

гом определяет идейные, 
нравственные, духовные 
качества граждан.

Счастье всех матерей 
— мирном, чистом не
бе и ясной улыбке де
тей. 3 нынешней слож
ной международной об
становке советским жен
щинам близка и понятна 
цель внешнеполитиче
ских усилий Коммуни
стической партии — со
хранить и упрочить мир 
на земле, отвести угро
зу войны.

В нашем институте

Нет такого факультета и 
НИИ, цеха или отдела, 
где бы не трудились 
женщины. Почти поло
вина студентов ТПИ — 
девушки. Среди них Ле
нинские стипендиаты, де
путаты местных Сове
тов, члены райкома, гор
кома и обкома ВЛКСМ.

Дорогие студентки и 
сотрудницы института! 
Сердечное вам спасибо 
за вашу успешную уче
бу, за честный, добро
совестный труд на бла
го Родины. От души 
желаем вам, вашим
семьям, вашим детям
здоровья, благополучия, 
новых успехов в труде, 
учебе и творчестве. 

Ректорат, партком, 
комитет ВЛКСМ, 

профком.

ЖЕНЩИНЫ РОССИИ I
Они когда-то нянчили меня 
И не одно взрастили поколенье.
Они бойцов спасали из огня 
И Родину спасли от разоренья.
О сколько их, российских ярославн,
Мужей своих на битву провожали.
В какой еще великой из держав 
Их подвиги занесены в скрижали!
О, сколько же невзгод они смогли 
Перенести и в красоте своей и чести,
В Сибирь, за декабристами прошли,
И к звездам поднялись с Отчизной вместе. (
Вы солнце и любовь уберегли 
От ворога в годинах самых грозных...
Я кланяюсь Вам низко до земли 
За судьбы Ваши яркие, как звезды!

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ

ЗА НАРОДНЫ Х ИЗБРАННИКОВ
ПРАЗДНИЧНО, торже

ственно - начался день 
выборов в Верховный 
Совет СССР На всех из
бирательных уцастках 
нашего института.

6 часов утра. В Доме 
культуры ТПИ звучит 
Гимн Советскою Союза. 
Директор НИИ ВН В. Я. 
Ушаков поздравляет при
сутствующих с началом 
выборов. Он говорит о 

с,гом, что в этот день со
ветский парод осуществ
ляет свое гражданское 
право — избирать выс
ший орган государст

венной власти. По тра
диции мы встречаем 
день выборов трудовы
ми успехами. Сейчас по 
всей стране ширится 
борьба за повышение 
эффективности производ
ства, снижение себестои 
мости продукции. На это 
нацелили решения по
следних Пленумов ЦК 
КПСС, речь товарища 
К. • У. Черненко на 
встрече с избирателями.

В. Я. Ушаков пригла
шает приступить к го
лосованию.

Среди тех, кто пер 
вым отдал свои голоса 
за достойных представи
телей народа — секрета
ря ЦК КПСС товарища 
Е. К. Лигачева и вице- 
президента Академии 
наук СССР, председате- 
теля Президиума Сибир
ского отделения АН 
СССР академика В. А. 
Коптюга, — молодой 
сотрудник НИИ ВН 
Б. Кудыбаев и ветеран 
партии, войны и труда 
В. М. Мостовой. Люди 
разных поколений, они 
пришли на выборы с 
одинаковым . чувством 
гврдости и ответствен

ности за то, что участ
вуют в выборе предста
вителей Советской вла
сти.

На избирательном 
участке, расположенном 
в общежитии ФТФ, на 
Вершинина, 48, в 6.30 
утра проголосовали 100 
человек. Среди них все 
студенты передовой в 
институте группы 0790, 
лучшие на факультете 
группы 0630, 0730.

Отдав свой голос, де
журным у избиратель
ной урны стал перво
курсник Константин Бай- 
струков.

— Я с особым на
строением участвую в вы
борах в Верховный Со
вет СССР, — рассказы
вает он, — ведь имен
но сегодня мне испол
нилось восемнадцать лет. 
Это событие я запомню 
на всю жизнь. Горжусь 
тем, что я, как и все 
люди нашей страны, от
дал свой голос за до
стойных избранников на
рода.

отзывов оставили такую 
запись: «Мы единодуш
но отдаем свои голоса 
за кандидатов в депута
ты Верховного Совета 
СССР. Отрадно созна
вать, что в такой огром
ной стране, как Совет
ский Союз, нам, студен 
там, оказывается боль
шое внимание. Груп
па 4314».

Дружно отдали свои 
голоса за блок коммуни
стов и беспартийных сот
рудники и преподавате
ли института.

На избирательном 
участке ДК ТЭМЗа мы 
встретили супру1 ов Ва
сильевых: Борис Дмит
риевич — доцент ГРФ, 
Валентина Андреевна — 
заведующая читальным 
залом НТВ. Вот какими 
мыслями они подели
лись:

— Каждый год, при-. 
ходя • на избирательный 
участок, мы особенно 
ощущаем, как поступа
тельно, от выборов до 
выборов растет и хоро
шеет наша страна. Твер-

шою миролюбивую по
литику нашей партии и 
государства.

Прошедшие выборы 
ярко продемонстрирова
ли нерушимое единство 
партии и народа, тор
жество идей марксизма- 
ленинизма, советского 
образа жизни.

Репортаж вела
В. АНТОНОВА.

НА СНИМКАХ: успе- 
хами в учебе встретил 
день выборов Евгений 
Кивенко, Ленинский сти
пендиат, член комитета 
комсомола ФТФ, впер
вые отдает свой голос 
за народных представи
телей Светлана Покидко, 
первокурсница ХТФ;

Фото М. Пасекова.

С ПРАЗДНИЧНОЙ 
ПРОГРАММОЙ

Песни, музыка звуча
ли в этот день на всех 
избирательных участках.» 
В ДК ТПИ выступили 
многие художественные 
коллективы: солисты на
родного оперного театра 
исполнили песни совет
ских композиторов, о 
борьбе за мир, солидар
ность народов пели уча
стники ансамбля поли
тической песни «Диа
лог». Показали ввои 
программы хореографи
ческий коллектив и* ан
самбль бального танца 
«Виктория».

В общежитии физико- 
техников выступил с кон
цертом коллектив худо
жественной самодеятель
ности электролампового 
завода. Теплоэнергетики 
организовали у себя вы
ступление вокальных 
групп, солистов. У хими- 
ков-технологов свои про
граммы показали агит
бригады ССО. Много в 
этот день было к спор
тивных состязаний. Сту
денты ГРФ и АЭМФ хо
рошо отдохнули на лыж
ной прогулке.

М. МАРИНИНА.

В общежитии на Вер
шинина, 37, молодые из- до верим и поддержива- 
биратели МСФ в книге ем внутреннюю и внеш-
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Пять вопросов 
к прекрасному полу

В канун дня Восьмого 
марта стенная газета 
«Интроскоп» взяла интер
вью у женщин, заведую
щих отделами НИИ ЭИ.«

Некоторые ответы на 
пять заданных вопросов 
предлагаем вашему вни
манию.

* * *
— Замечаете ли вы раз

ницу между днем Восьмо
го марта и прочими днями 
года? ___

— Да, конечно, в день 
Восьмого марта больше 
внимания как женщине, 
но и больше хлопот как 
хозяйке.

(Р. ЭНТИНА, 
зав. радиомонтажным 

отделом).
— Разница заметна: 

мужчины уступают доро
гу и даже иногда место в 
автобусе.

(Г. ШАТРОВА, 
нач. планового отдела).

— Как вы относитесь 
к эмансипации современ
ных женщин — не вышла 
она за допустимые рамки?

— Думаю, что да. По
ра женщине быть женщи
ной, носить то, что поло
жено, и не курить.

(Л. ЯВОРОВА, 
нач. отдела).

Хорошо бы вернуть
ся назад, но теперь уже 
мужчины не позволят.

(Г. ШАТРОВА).
— Почему так мало 

жешциц-руководителей?
— Все женщины по сов

местительству руководи
тели.

(Т. НЕХОРОШЕВА,
начальник отдела кадров).

— Каким коллективом 
вы хотели бы руководить: 
мужским, женским или 
смешанным?

— Меня устраивает уп
равление своим коллекти
вом.

(М. ОРЛОВА, 
зав. канцелярией).

— Мужским.
(Г. ШАТРОВА).

— Ваши пожелания со
трудницам, а может быть, 
сотрудникам.

— Будьте добры.
(Т. НЕХОРОШЕВА).
— Пожелание сотруд

никам: чаще устраивать 
для нас день Восьмого 
марта.

(М. ОРЛОВА).

Марина Черепанова — комсорг группы 8620, од
ной из лучших на факультете. Зимняя сессия пока
зала 100-нроцентную успеваемость студентов и 46 
процентов качества. Хороший пример товарищам 
подает комсорг: три пятерки и три четверки полу
чила она на последних экзаменах.

Товарищи по группе отзываются о ней и как о 
человеке отзывчивом, принципиальном.

НА СНИМКЕ: М. Черепанова.
Фото М. Пасекова.

М НОГО хлопот свя
зано с детьми ра
ботников институ

та у Светланы Васильев
ны Казьминой, ассистента 
кафедры графики и на
чертательной геометрии. 
Она возглавляет «дет
скую»» комиссию проф
кома сотрудников. А это 
значит: распределение

. мест в детские учрежде
ния, контроль за посе
щаемостью и успеваемо
стью школьников, а еще 
детские кружки ДК, про
ведение утренников, ра
бота пионерлагеря. Труд
но? Конечно. Представьте 
себе, сколько нужно вре
мени, чтобы проверить, 
как учатся в разных шко
лах и районах города бо
лее 2 000 детей! Но у 
Светланы Васильевны 
есть помощники: Л. А.
Камашева, библиотекарь 
НТВ, О. Г. Филичкина, 
сотрудница ХТФ, Л. А. 
Суппес, инженер НИИ 
ЭИ, и многие другие.

За время ее работы в 
комиссии заметно улуч
шился порядок в распре
делении мест в детские 
учреждения, открылись 
новые кружки для детей в 
ДК: бального танца, ри
сования, авиамодельный. 

Члены комиссии наве

дываются в школы не 
только ради контроля за 
учебой и дисциплиной ре
бят. Они беседуют на 
правовые темы, ведут 
патриотическое воспита
ние (кстати, сама она чи
тает лекции «Человек, ав
томобиль, дорога», Кото
рые очень нравятся ребя
там). Члены профкома 
проводят индивидуальные

Э ТА девушка—ми
лая, улыбающая
ся, непосредствен

ная — невольно вызывает 
к себе расположение. С 
ней приятно разговари
вать. Не случайно, что 
комсорга в группе 0730 
очень любят и к ее мне
нию. прислушиваются.

А между тем, в группе, 
где комсоргом Марина 
Дурн’овцева, из 25 чело
век только четверо деву
шек.

О своих товарищах 
комсорг говорит с боль
шой теплотой. Рассказы
вает, когда впервые по
знакомились с ребятами, 
они все показались ей 
вундеркиндами. Не муд
рено: в 0730-й собрались 
студенты, школьный ат
тестат которых превышал 
четыре с половиной бал
ла. Поездка в колхоз на 
осенние работы сдружила 
ребят. Много 
почерпнули
ки от шефов из группы
0790, одной из самых
лучших на факультете. 
Марина тоже старалась, 
чтобы старшекурсники на
долго не оставляли своих 
питомцев — и они разу
чивали с ними традицион
ные песни физико-техни- 
ков, проводили веселые 
вечера.

Первокурсники быстро 
осваивались, «открывали» 
себя и друг друга.

— Тот, кто казался че
ресчур серьезным, пред
стал весельчаком и бала-

ско работы общежития. 
Раньше случались срывы 
дежурств, приходилось 
ходить по комнатам и 
напоминать парням об их 
обязанностях. А недавно 
стучу (надо было подго-

СТАНОВЛЕНИЕ

гуром, кто представлялся 
спесивым и резким, ока
зался добрейшей душой, 
— говорит Марина. —От
крываю их для себя и 
сейчас. Наша группа — 
ответственная за центр 

общественно - п о  литиче-

товить зал к дню выбо
ров) — а дверь закрыта. 
Спустилась на первый 
этаж, а там кто пол моет, 
кто цветы поливает, кто 
обшивает материалом 
урны или гладит шторы. 
Эго было для меня прият
ным сюрпризом.

Перед сессией случи
лась беда — Марина по
пала в больницу. Вот ког
да особенно сильно почув
ствовала она помощь нас
тоящих друзей. В боль
нице постоянно кто-то де
журил, рассказывали, что 
нового в институте, чем 
живет общежитие, прино
сили конспекты, объясня
ли лекционный материал 
Сессию комсорг сдала на 
четверки, по одному пред
мету получила пятерку. 
Ребята тоже не подвели: 
пять человек стали отлич
никами, отстающих не 
было, две трети студентов 
выдержали экзамены без 
троек. Их группа заняла 
первое место среди пер
вокурсников.

Только приехали после 
каникул, Марина собрала 
ребят, чтобы обсудить, 
что можно сделать еще 
для повышения качества 
учебы.

Рука об руку работают 
с комсоргом староста
Игорь Стась, профорг
Ира Романова, активные 
студенты С. Прокофьев, 
О. Кучеренко и другие.

Г. ВЕНДЕЛЕВА.
НА СНИМКЕ: М.

Дурновцева (в центре) 
со своей группой.

Фото М. Пасекова.

не обращали, либо не по
лучили они духовного вос
питания. К сожалению, 
последнее особенно харак
терно: у современных
подростков есть многое— 
модная одежда, велоси-

из них в 6-ом, другая 
в 10 классе), посовето
ваться. Они — о своем, и 
она — о своих проблемах. 
Вот сейчас для подрост
ков нужно мотосекцию 
организовать, клуб для

о

беседы, посещают дома 
«неблагополучных» де
тей.

Основного внимания 
требуют ученики 7—9-х 
классов. Они быстро рас
познают притворство и 
фальшь. Поэтому, если 
уж заинтересовался чьи
ми-то делами, одним по
лучасовым разговором не 
отделаешься. Не любит 
она и называть фамилии 
«трудных».

— Нет трудных детей, 
есть запущенные. Упусти
ли что-то в их воспитании. 
Либо никакого внимания

педы, магнитофоны, от
дельные комнаты. Но... 
нет контроля за собой, 
ответственности, привыч
ки трудиться.

Светлана Васильевна с 
удовлетворением говорит о 
том, что в проекте школь-’ 
ной реформы много места 
уделено трудовому воспи
танию, действительно, в 
детстве закладываются 
все наши привычки.

И хотя она много вре
мени отдает работе и об
щественным делам, но 
находит возможность по
общаться с дочками (одна

старшеклассников, разу
знать, как идет подготов
ка пионерлагеря и еще 
очень многое другое.

Мы говорим, что в вос
питании детей особую 
роль должна играть об
щественность. И очень 
много есть людей, кото
рые так или иначе отве
чают за воспитание детей. 
Светлана Васильевна — 
одна из тех, кто проявля
ет юрячую заинтересо
ванность. участливость, 
столь нужные в этом де
ло.

В. АНДРЕЕВА.

Коллектив кафедры теоретической механики 
поздравил учебного мастера Марию Филипповну 
Житомирскую с 25-летием работы в нашем институ
те.

Учебного мастера отличает ответственное и в то 
же время творческое отношение к работе. Когда 
смотришь на ее стенды, учебные пособия, чертежи, 
сразу отмечаешь, что сделаны они опытными рука
ми. М. Ф. Житомирская неоднократно награждалась 
почетными грамотами, премиями, представлена к 
медали «Ветеран труда».

Мария Филипповна — чуткий, отзывчивый, жиз
нерадостный человек и хорошая мать. Много добрых 
слов в ее адрес было сказано коллегами по работе в 
день ее трудового юбилея.

НА СНИМКЕ М. Ф. Житомирская.
Фото М. Пасекова



ГОРДОСТЬ ИНСТИТУТА — ЕГО ПРОФЕССОРА

СЧАСТЛИВАЯ 
С У Д Ь  Б А

ВЫДАЮЩИЙСЯ со- все знала о своих ребятах, 
ветский физик академик умела жить их заботами 
Зельдович как-то сказал: и радостями, потому что 
«Счастье — это когда ут- всегда помнила свои сту- 
ром хочется идти на рабо- денческие годы, прошед- 
ту, а вечером — домой», шие в тяжелое для стра- 
Жить по такой формуле ны военное время. Бесе- 
удается только людям дуя со студентами на по- 
цельным и гармоничным, литические темы, Г. А. 
Галине Алексеевне Су- Сулакшина рассказывала 
лакшииой удалось это в о тех днях. Семнадцати
полной мере. Единствен- летняя девочка, закончив
ши женщина — профес- шая школу с золотой ме-. 
сор Томского политехни- далью и поступившая 
ческого института и мать, учиться в Московский ге- 
сумевшая вырастить тро- ологоразведочный инсти- 
их детей. Как удалось ей тут, она отказалась эва- 
достичь таких высот жиз- куироваться вместе со 
ни, сколько понадобилось всеми, осталась одна, без 
энергии, труда, таланта? матери и строила оборо- 
Поистине возможности че- нительные укрепления, 
ловека неисчерпаемы. работала на военном за-

Для Галины Алексеев- воде до тех пор, пока не 
ны труд не только жиз- возобновились лекции. Ее 
ненная необходимость, но личность формировалась 
и наслаждение. именно в эти годы. Энер-

— Люблю читать лек- гичность, большая работо- 
ции, встречи со студента- способность, нетерпимость 
ми доставляют мне много ко всяким проявлениям 
радости, — говорит моя разболтанности, чувство 
собеседница. ответственности за пору-

Долгое время Г. А. Су- ченное дело — эти черты 
лакшина была куратором, характера объясняют ус- 
инструктором парткома пех ее педагогической на
но работе с молодежью, у учной деятельности. Г. А. 
которой пользовалась не Сулакшина, профессор, 
формальным авторитетом, доктор геолого-минерало- 
Этому способствовали, гических наук, является 
прежде всего, личный при- членом научного совета 
мер и желание делать с по инженерной геологии 
душой любое дело. Она АН СССР и членом Меж-

»--1 т - ' яяедавва

дународной ассоциации 
ннженеров-геологов. Ею 
написано более 150 науч
ных работ. Многие годы 
сотрудничает она с геоло
гами Томской комплекс
ной экспедиции, которые 
внедряют у себя резуль
таты 'научных исследова
ний- Галины Алексеев
ны и ее коллег. Она уча
ствует в изысканиях, мно
го ездит по стране, вы
ступая с докладами' на 
республиканских, всесо
юзных, международных 
совещаниях и конферен
циях в Москве, Киеве, 
других городах. Г. А. Су
лакшину неоднократно 
приглашали читать лек
ции студентам других ву
зов: в Свердловский, гор
ный, Казахский политех
нический, Ижевский ме
ханический институты.

Как удалось этой ми
ловидной, хрупкой па 
вид женщине, справляясц 
с огромной работой педа
гога, ученого, занимаясь 
постоянно общественными 
делами, создать дружную 
семью, вырастить троих 
детей, помогать воспиты
вать пятерых внуков?

— Действительно, по
началу было очень тяже
ло, — рассказывает Га
лина Алексеевна. — Мы 
с мужем, тоже геологом, 
приехали в Томск 3 сен
тября 1952 г., а 5 сентяб
ря родился старший сын 
Александр, через полтора 
года близнецы Степан и 
Оля. Ни на один день не 
оставляла я преподава
тельскую работу благо
даря помощи моего мужа 
и матери. С тех -пор при
учила себя к четкому гра
фику, и до сих пор день 
расписан но минутам.

Галина Алексеевна ус
певает сделать многое, 
даже выкроить время для 
занятий в группе здоро
вья и для лыжных про
гулок. Очевидно, в этом 
секрет ее бодрости, моло
жавости.

— Да, я стараюсь всег
да быть в .форме, ведь 
студенты обращают вни
мание на каждую мелочь, 
— говорит Г. А. Сулак
шина,—поэтому и внут
ренне и внешне нужно 
быть собранным, быть, 
как говорится, всегда на 
высоте.

Г. А. Сулакшина задает 
тон во всем. Это стало 
нормой, стилем ее жизни. 
Человек — творец своего 
счастья. Глядя на Галину 
Алексеевну, можно ска
зать — такой идеал до
стижим!

Н. КУЦАН.

МИРНОГО НЕБА!
Дорогие наши девуш

ки! Вот и наступила оче
редная студенческая вес
на, пора, с которой свя
зан теплый, светлый 
праздник 8 Марта. Все 
мы искренне радуемся 
пробуждению земли, ярко
му солнцу, первой капели 
и от всего сердца дарим 
вам цветы, улыбки, слов
но самой весне.

От имени мужской по
ловины факультета же
лаю вам счастья, радости, 
успехов в учебе и, самое 
главное, мирного неба!

М. ЮСУБОВ, 
студент ХТФ.

ЛЮБВИ, РАДОСТИ
И СЧАСТЬЯ!

Желаю всем женщинам 
внутреннего равновесия, 
духовной и физической 
красоты, любви, радостен 
материнства и любимой 
работы— словом, счастья! 

В. ВАВИЛОВ, 
заведующий 

лабораторией НИИ ЭИ.

IИ зто все о ней |
= ______________ |............................................................................ .
И ДОБРОТОЙ СВОЕЮ, 

И УМОМ
Мы, мужчины, давно 

привыкли видеть в жен
щинах наших товарищей 
по труду. Имена многих 
замечательных женщин 
института известны кол
лективу. Среди них 
скромные труженицы — 
ветераны труда Е. И. 
Чернышева, М. И. Ива-, 
нова, Р. И. Челнокова, 
В. Д. Алимова, В. Н. 
Нефедова, Т. И. Гаврило
ва и многие, многие дру
гие.

Полностью согласен с 
поэтом А. Дементьевым:

Я верю, что все женщи
ны прекрасны —

И добротой своею, и
умом.

Еще весельем, если 
в доме праздник,

И верностью, когда 
разлука в нем. 

Не их наряды и 
не профиль римский,— 
Нас покоряет женская 

душа.
И молодость ее.

И материнство.
И седина, когда пора 

пришла.
И мы, мужчины,

кланяемся низко 
Всем женщинам родной 

страны моей. 
Недаром на солдатских 

обелисках 
Чеканит память лица 

матерей. 
Желаю вам счастья и 

радостей, дорогие наши 
женщины!

П. ШЕРИН, 
зам. руководителя НИЧ.

«ЗА КАДРЫ»

НА Г О Р О Д С К О М  
К О Н К У Р С Е

О АКОНЧИЛСЯ го- 
^  родской тур Все

союзного конкурса 
студенческих работ по 
общественным наукам, 
истории ВЛКСМ и 
международному моло
дежному движению. По 
секции философии бы
ло представлено 6 док
ладов. Два из них — 
доклад Е. Кивенко, 
студента гр. 0610, 
Ленинского стипендиа
та, победителя област
ного тура олимпиады 
по философии, и док
лад Е. Кольчужкина, 
студента гр. 8610, ре
комендованы на рес
публиканский тур кон
курса. Е. Кивенко рас

крыл связь формирова
ния и развития науч
ных физических теорий 
с формированием ми
ровоззрения ученого, 
сумел глубоко проана
лизировать эту проб
лему, показать ее ак
туальность в настоя
щее время. Жюри от
метило высокую фило
софскую культуру ра
боты студента. Высо
кую оценку на город
ской конференции по
лучили доклады сту
дентов ФТФ И. Чухи-

на и О. Руколянского, 
И. Сараева и И. Ну- 
ретдинова, а также 
доклад И. Черезовой с 
АВТФ.

Студенты свободно 
владели материалом, 
говорили ярко и убеди
тельно. И. Черезова 
продемонстриро в а л а  
свои навыки лектора- 
пропагандиста.

Р. КВЕСКО,
А. САВЕНКО, 

доценты кафедры 
марксистско-ленин

ской философии.

В Е Л И К О М У
С И Б И Р Я К У
ПОСВЯЩЕННАЯ

В ТПИ состоялась ре
гиональная научная кон
ференция, посвященная 
150-летию со дня» рожде
ния великого русского 
ученого Д. И. Менделеева. 
В ней принимали участие 
представители вузов, 
НИИ, предприятий хими
ческой промышленности 
г. Томска, а также свыше 
70 ученых из разных го
родов нашей страны.

Организаторы конфе
ренции — СО АН СССР, 
ТПИ, ТГУ, областное 
правление ВХО имени 
Д. И. Менделеева. Ее 
цель — подвести итоги и 
обсудить перспективные 
направления работы по 
химии и химической тех
нологии. Во многих док
ладах прослеживалась 
связь деятельности выда
ющегося ученого с раз
витием химической науки 
в Сибири.

Жизни, научной и педа
гогической деятельности 
великого ученого был по
священ доклад заведую
щего отделом института 
истории, филологии и 
философии СО АН СССР 
профессора Л. М. Горюш
кина и старшего научного 
сотрудника ТПИ И. Т. 
Лозовского.

... «Сам я сибиряк ро
дом, т. е. происхожу из 
Азиатской России, думаю 
даже, что в будущем Ази
атской России суждено 
сыграть немалую роль в 
мире», — говорил вели
кий русский ученый. Еще 
в начале века он ставил 
вопрос о создании про
мышленности в Сибири, 
предсказал быстрый рост 
в ней угольной и метал
лургической отраслей. В 
докладе подчеркивалось, 
что основная связь Д. И. 
Менделеева с Сибирью 
осуществлялась через 
Томск. Дмитрий Ивано
вич принял активное уча
стие в обсуждении проек
та и создании Томского 
технологического институ
та, химического факульте
та университета. В 1904 
году он был избран почет
ным членом института, до 
сих пор в библиотеке хра- ■ 
нится благодарственное 
письмо с его автографом.

Универсальный харак
тер научной деятельности 
и способность анализиро
вать и систематизировать 
огромный фактический 
материал отмечались в 
докладе доцента ТПИ 
А. А. Фурмана.

Участники конферен
ции ознакомились с вы-. 
ставкой, посвященной

жизни и деятельности 
ученого, где были пред
ставлены некоторые уни
кальные документы о 
связях Д. И. Менделеева 
с Томском, с технологи
ческим институтом.

Работа конференции 
шла по шести секциям.

— Напряженные и 
плодотворные дни, имен
но так можно сказать о 
работе юбилейной кон
ференции, — делится 
впечатлениями доцент 
В. И. Верещагин. — На 
заседании секции хи
мии и технологии сили
катов интересные докла
ды сделали профессора 
Н. С. Костюков (Москва) 
сб исследованиях ра
диационной стойкости ке
рамических материалов и 
Г. И. Бердов (Новоси
бирск) о влиянии высоко,- 
частотного поля на про
цесс синтеза и спекания 
керамических материалов.

Секцию фотохимии и 
технологии неорганиче
ских материалов, по 
мнению доцента Г. Г. 
Савельева, с полным 
правом можно назвать 
молодежной: в ее работе 
цриняли участие пре
имущественно молодые 
ученые из девяти горо
дов (от Ленинграда до 
Кемерова).

На секции «Процессы 
и аппараты химических 
производств» интересно 
прозвучал доклад по ор
ганизации ремонта им
портных торцовых уп
лотнений для Томского 
нефтехимического ком
бината, сделанный сот
рудниками ТПИ.

Выпускник кафедры 
машин и аппаратов хи
мических производств 
доктор технических наук 
Г. А. Носов (Москва) 
выступил с содержатель
ным обзорным сообщени
ем по фракционной кри
сталлизации.

Не только вопросы 
теории, но и результаты 
решения практически 
важных проблем, таких, 
как технология гальва
нических покрытий, кор
розия материала, хими
ческие источники тока, 
рассматривались на сек
ции физической химии и 
электрохимии, как от
метил профессор А. Г. 
Стромберг.

Актуальными и прак
тически важными были 
направления работы сек
ции нефтехимии и тех
нологии силикатов по ис
следованию и переработ

ке нефтей месторожде
ний Западной Сибири,
что связано, в частно
сти, с решением проб
лем ТНХК.

— Д. И. Менделеев 
рассматривал нефть, в 
первую очередь, как цен
ное, уникальное сырье 
для химической про
мышленности. Поэтому 
все работы сейчас, —
как отметил в беседе
профессор А. В. Крав
цов, ведутся в направ
лении углубленной пе
реработки нефти.

На заседании секции
органической химии и 
технологии высокомоле
кулярных соединений 
ряд работ, также связан
ных с технологией 
ТНХК, касался разви
тия химии и техноло
гии продуктов коксохи
мического н нефтехи
мического происхожде
ния, исследований ' но- 
вьЬ: и перспективных
процессов органического 
синтеза на основе не
предельных соединений.

Какова же связь этих 
современных исследова
ний в области органиче
ского синтеза с работа
ми Д. И. Менделеева?

— Сибирские химики- 
органики, — объясняет 
профессор В. П. Лопа- 
тинский, — опираются 
на его идеи о необходи
мости теснейшей связи 
теории с практикой пол
нейшего использования 
природных богатств Си
бири.

Сейчас особенно важ
на для всех и, в частно
сти, для химиков, проб
лема защиты окружаю
щей среды. О работе, 
которая ведется в этом 
направлении на кафедре 
технологии основного ор
ганического синтеза, рас
сказал доцент В. Л. Ива- 
сенко.

На кафедре ТООС для 
утилизации токсичных
загрязнителей воздуха 
созданы дешевые ката
лизаторы, работающие 
при обычной температу
ре. Комплекс этих ус
тановок уже действует в 
г. Кемерово. л

В ряде докладов за
тронуты актуальны» воп
росы очистки природ
ных и сточных вод, при
менение результатов на
учных исследований на 
промышленных пред
приятиях нашего города.

С. М. Рябых, прорек
тор по науке Кемеров
ского университета и 
Л. И. Земцова, сотруд
ник института химии 
нефти, подчеркнули це
лесообразность проведе
ния конференций тако
го рода.

Добрые слова в ад
рес организаторов кон
ференции высказали 
профессор Л. М. Горюш
кин и Г. С. Яблонский 
из Новосибирска.
Л. КОРОБЕЙНИКОВА.



ВЕСИЙ ИДЕТ, ВЕСНЕ-ДОШУ Сегодня в литературной странице 
«Молодые голоса» уступают место женщи* 

нам. Вместе со всеми мужчинами литобъеди- 
нение присоединяет свои поздравления прек
расному полу.
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Рената Горбатова пи- 
шеу стихи давно. Помню, 
как 15 лет назад она 
принесла свои первые 
строки в литературное 
объединение «Молодые 
голоса». Стихи отлича
лись своим видением 
мира, глубоким раз
думьем и добротой. Ру
ководивший тогда заня
тиями в литобъединении 
известный советский по
эт Василий Казанцев от
вечал своеобразие мно

гих стихотворений Рена
ты. За прошедшее с тех 
пор время, Рената Евсе
евна закончила АВТФ, 
стала кандидатом техни
ческих наук. Сейчас она 
— руководитель методи
ческого отдела институ
та.

И вот сегодня, нака
нуне весениэго праздни
ка 8 Марта, мы предла
гаем новые стихи Р. Гор
батовой.

‘Рената ГОРБАТОВА
С. м.

В жизни бывают и взлет, и паденье, 
Период удач, полоса невезенья, 
Радость бывает и тучи от бед,
Жизнь такова и таков человек.
Жизнь словно зебра в полоску рябую, 
Светлую темная чередует,
Грубо и безнадежно черна,
Но время пройдет и слиняет она. 
Появятся новые яркие краски 
И вечер настанет спокойный и ясный, 
Рядом надежное будет плечо,
И будет от счастья глазам горячо.
Все это будет, я верю, я знаю,
И все это, друг мой, тебе пожелаю.

* * *
Мне по-весенпему

не спится, 1 
Дробятся льдинки

на стекле, I 
И солнце легкокрылой I 

птицей
Летит восторженно 

к земле.
И грохоту весны

внимая,
Ему стараясь

подражать, 
Спешат разбуженно 

трамваи
И рельсы звонко

дребезжат.
Я зиму долгую,

скупую
Ждала улыбок этих 

дней,
Себе твердила:

«Не спасую»
В морозной стылости 

ночей,
Я так уже

истосковалась 
По ласке солнца 
И тепла,
Что скрыть

не в силах 
Свою радость:
Весна пришла,

весна пришла!

В этой, под вишневой 
обложкой тетрадке Вале
рия Голдина записывает 
свои первые поэтиче
ские опыты. Словно не
окрепшие воробышки, 
эти строки еще наивны. 
Но в них есть чистота 
первого чувства. Сама 
автор признается, что не 
все еще получается. 
Сейчас у семнадцати
летней студентки I кур
са ЭФФ В. Голдиной 
напряженная пора уче
бы. Но свободное время 
она отдает стихам. И ве
рится, что у нее впереди 
много еще счастливых 
минут от общения с по
эзией.

Валерия ГОЛДИНА не спится
Мы снова все забыли Там, без меня, далеко?

враз Знаю: ты снова
И ссоры, и разлуки. ночами
И в этот самый Вновь вспоминаешь

светлый час меня,
Друг к другу тянем Где пролегли между

руки. нами
И два больших крыла Звездные тропы огня.

любви
Нас поднимают выше
И ты зовн меня, зови, 
Тебя я сердцем 

» слышу
* * А

Гладко дорога

Пусть сырые стихи, 
Пусть хромает строка, 
Пусть рифмую не так, 
Но ведь это — пока. 
Все еще впереди.
Им, рожденным

ЛО Ж И ТСЯ. па свет.
Мне без тебя нелегко. Все еще предстоит
Что же тебе все И сомнения тут нет.

ФРАЗЫ
«Идеальный муж — 

это мужчина, считаю
щий, что у него иде
альная жена».

Бернард Шоу.
«Я отдал бы все

свои книги только за 
то, чтобы нашлась 
женщина, которой бы
ло бы небезразлично, 
если я опоздал к обе
ду».

И. Тургенев.
«Кто поймет этих 

мужей! В воскресенье

с удовольствием ел 
морковь, в понедель
ник тоже, во Вторник— 
тоже, в среду — тоже, 
в четверг—тоже, вдруг 
в пятницу сказал, что 
морковь — это свин
ство.

(Жена.)

Довольна своей дочкой Нина Михайловна Нови
кова: хорошие оценки у Ирочки, ученицы второго 
класса. Есть чем гордиться и Ирине: мама успешно 
трудится инженером в проблемной лаборатории 
синтеза полимеров. ^

НА СНИМКЕ: Н. М. Новикова с дочкой.
Фото М. Пасекова,

В. ШЕМЕТОВ, инженер,

Г А 1» М
Работаем мы с Ви

талькой вместе, получаем 
одинаково. Но он умуд
ряется большим успет 
хом пользоваться у дев
чонок, хотя я явно мощ
нее его и виднее.

Тут как-то наши сТ 
ним интересы схлестну
лись на Машеньке — 
цеховой активистке.
Стал я замечать, что он 
чуть-чуть впереди меня. 
Вчера в общежитие 
спешит к ней, даже гвоз
дики прихватил, как на
стоящий кавалер.

...Пошел я  на рынок 
к цветочницам. Там — 
море цветов. Бабульки 
расхватывают меня на 
части — только бери. 
Выбирал, выбирал и вы
брал три красивых гла-

выпуекник ТПИ.

О Н И Я
диолуса. Купил и хожу 
с ними, а на душе не
спокойно. Думы терза
ют: «Нет! Не убить ими 
Витальку в глазах Ма
ши. Нет! Надо еще что- 
нибудь купить».

Покупаю еще три бе 
лоснежных гладиолуса с 
целью оживления цве
товой гаммы.

— Виталька бит! Что 
там бит — он уничто
жен, — думаю я, шагая 
к общежитию.

Стучу в Комнату. Вы
ходит Маша.

— Приветик! — гово
рю ей, держа на вытя
нутой руке букет как 
спортивное - знамя на 
параде.

Я вручаю ей цветы и 
сияю хлеще букета.

— Спасибо, Коля., 
Большое спасибо, — го
ворит она и гак рассмат
ривает каждый цветок, 
будто пересчитывает их,

— А что это ты, Ко
ленька, хоронить меня 
собрался, что ли, — 
прерывает она мои меч
ты и показывает на 
дверь. *

— Ты, знаешь, — го
ворит мне назавтра Ви
талька, — вчера вече
ром подарил Манюне 
таких пять замечатель
ных розовых гладиолу
сов. Ей очень понрави
лись.

Тут до меня дошло, 
что дарить надо нечет
ное количество цветов.

— Вот такая гармо
ния, — сказал мне Ви
талька при встрече че
рез неделю, хитро улы
баясь, — мы с Марией 
подали заявление в 
ЗАГС. Приглашаем тебя 
на свадьбу.

ВЕСЕЛЫЙ АРХИВАРИУС

Брат ья по разум у
Пьеса в трех действиях.

Действующие лица:
Он — мужчина.
Она — женщина.
Оно — пришелец.
Действие первое (до

историческое).
Он: Я гоняюсь за

яйцами птеродактиля по 
рубль десять, когда Ди
нозавр недоеный, а она 

^охрой мажется. Ты по
смотри, в какой я на
бедренной повязке хо
жу?.. Видишь? Не ви
дишь. И я не зкжу. И 
никто не видит... Одна 
резинка осталась!

(Слышится непонятное 
бульканье).

...Сними кастрюлю. 
Выкипит вся.

Она: — Это не каст
рюля, это Пришелец.

Он: Опять?
Она: Что значит

опять? Это другой...
Он: Ты смотри. Дей

ствительно. Щупальца. 
Усики. Плюгавенький и 
с рогами. На твоего пер
вого мужа похож.

Она: Ты моего пер
вого мужа че трогай. Он 
на бронтозавра с голы
ми руками ходил.

Он: А с чем же ему
ходить? После того, как 
ты имущество разделила,

у него не только руки 
голые...

Оно: Буль... буль!
Он: Чего это он раз-

булькался?
Она: Он не булька

ет... Он поет о том, что 
прилетел оттуда... Что
он ищет со мной 
контакта. Что у меня 
самые красивые уши... 
Поет, что я ему нрав
люсь.

Он: Ах, ты, значит,
ему нравишься? Ну-ка 
парень, сворачивай щу
пальца!.. Кончай буль
кать! Закрывай кастрю
лю. Улетать будем!

Она: Ой, не надо!
Оно: Цок-цок-цок...
(Рев двигателей... Вой 

улетающей ракеты).
Он: Все! Как прише

лец, так и ущелец...
Она: (плача) Улетел! 

Что ты наделал? Он так 
хорошо пел. Про пар, 
про электричество, про
телефон... Ты же ци
вилизацию погубил.

Он: Это ничего, что

погубил, зато семью сбе 
рег.

Действие второе (сред
невековое).

(Грохот приземлив
шейся ракеты).

Она: Опять кто-то у
меня под балконом с ло
шади свалился...

Оно: Буль-блям-блям.
Ойа: 6 , синьор, пе

рестаньте... Я все равно 
не выйду. Меня, заперли. 
Уже тысячи гидальго 
пели под этим балконом, 
и ни один из этих двух 
ничего не добился...

Оно: Вуль-пн-пи.
Она: Если вы думае

те, что я вышла на бал
кон послушать ваше 
хрюканье, то мы ошиба
етесь. Я вышла полю
боваться луной и вытру
сить половик.

Оно: Буль-буль-
курль!..

" Она: Бес-по-лез-но.
Мое сердце отдано дру
гому... И не вздумайте 
лезть ко мне по вере
вочной лестнице. Я ее

нечаянно сбросила.
(Грохот двигателей, 

вой улетающей ракеты).
Она: Стойте, улетел.
Ну вот еще одного от

пугнула моя красота и 
неприступность...

Действие третье (сов
ременное).

Она: Петечка! Ну,
что мне с тобой делать? 
Когда ты, наконец, пе
рестанешь таскать в дом 
всякую рухлядь?

Он: Но, Маша, ведь
это наш дорогой собрат...

Она: Пылесос ем>
собрат... А с холодиль
ником ты в школе учил
ся... А с примусом з 
армии служил... А сип 
ральная машина — твоя 
первая любозь? Нет, Пе
тенька, хватит.

Он: Машены.а,. это
же Пришелец, брат по 
разуму.

Она: И з в и н и т е .
(Сквозь зубы > мужу): 
Что же ты мне “столько 
времени голову моро
чил? Я бы хоть причеса

лась... Ой, а я вас сра
зу и не узнала... Бога
тым будете.

Оно: Буль-буль-вай.
Она: Пето, это он

чего?
Он: Он говорит, что

именно так и представ 
лял себе Дочь Земли...

Она (зардевшись). Ой, 
скажете тоже... Да ну 
вас... Дочь. Да у меня у 
самой уже двое в пио
нерлагере. (Мужу). А 
он симпатичный... Ры
женький...

Он: Это ржавчина...
коррозия.

Она: Ничего... Зажи
вет. Хотите чаю? Это 
торт «Наполеон». А это 
не трогайте — это вак
са... Ее не едят. Вот ви
дите, я лизнула... и 
мне неприятно... Ну, что 
это я все о себе, да о 
себе... Как там у пас? 
Что носят... Да что же 
сидите? Вы кушайте... 
Давайте вашу э-э-э.. 
Петя, что это у него? 
Давайте ваш манипуля
тор, я вам голубец под
цеплю.

Он: Куда ты ему су
ешь? Это же не рот... 
Ты ему весь динамик 
капустой залепила...

Она: Извините... Да

вы снимите кепку, жар
ко же... Петя, смотри, 
какой у него воротничок.

Он: Это не воротни
чок, это нижняя губа.

Она: А где верхняя?
Он: Вон... повыше.
Она: Ой, а я решила, 

что кепка...- Куда вы? 
Гость Неба .. А пельме
ни?.. По английски убе
жал, ничего не прихва
тив. Видно, боится позд
но возвращаться... Всып
лет ему... Аэлита.

(Рев ’ двигателей, вой 
улетающей ракеты).

...Улетел.
Он: Никуда он не уле

тел... Это Колька наш 
улетел, паршивец... А 
собрат по разуму вон... 
в углу голубец расшиф
ровывает. Придется его 
вместо КольЯи выпо
роть и завтра в шкблу 
вести. А ты туда* буде!пь 
на родительские собра
ния ' сама летать... Дбчь 
Земли.

Ю. ВОЛОВИЧ,'
Я. ХАРЕЧКО.

(С сокр.).
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