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90 ЛЕТ С НАЧАЛА ПОДГОТОВКИ ГЕОЛОГОВ
всего геологического оо- 
разсзания не только в 
Томске, но и всего Вос
тока нашей страны. Не 
лишне отметить и то, 
что царское правительст
во выделило достаточно 
ассигнований, чтобы
горное отделение, как и 
весь технологический ин
ститут, могло развивать- 
с я на прочном фунда
менте, включая возмож
ность проведения науч-

нерных и научных кад
ров. Совершенно' особая 
заслуга в этом отношении 
в довоенные годы при
надлежит академику 
М. А. Усову, профессо
рам М. К. Коровину, 
В. Л. Степанову, И. А. 
Молчанову, Ф. Н. Шахо
ву, Н. Н. Горностаеву, 
А. В. Лаврскому, М. И. 
Кучину, К,- В. Радугину, 
А. М. Кузьмину, Ю. А.

П. А. Удодов, Л  С. Ми- 
ков, И. В. Лебедев, С. С, 
Сулакшин, А. ) Сивов, 
В. К. Черепнш, А. А.
Белицкий, А. Г. Бакиров, 
Г. А. Сулакши га, Г. М. 
Рогов, Г. В Шубин, 
В. Ц Лукьянов А. Ф.
Коробейников, Л. Я. Еро
феев, С. Л. Шварцев. 
Большую ледап 'гическую 
и организационн ую рабо
ту, будучи дека гами, ве
дут А. В. Акса1 ин, В. А. 
Нуднер, П. И. Степанов,

Президента Дальнево
сточного филиала АН 
СССР А. С. Хоментов- 
ского, академика В. А. 
Кузнецова, Героев Соци
алистического Труда
Т. С. Стеблеву, Р. С. 
Тарасову, Г. Т. Семёно
ва, членов - корреспон
дентов АН СССР А. А. 
Иванова, Р. А. Хельмк- 
виста, Г. В. Полякова. 
Е. В. Пиннекера.

Выпускники и питом
цы факультета стали ос-

Осеныо 1901 г. впер
вые за Уралом был ор
ганизован прием студен
тов на открытое в Том
ском технологическом 
институте горное отделе
ние. Первым деканом 
этого отделения стал уже 
известный к тому време-

П. П. Пилиренко, кото
рые и составили основу 
не только педагогических 
кадров, но и приняли 
на себя тяжесть всей ор
ганизации учебного про
цесса, развития геологи
ческой науки, создания 
учебно - научной базы

них немало известных 
специалистов, организа
торов производства, перт 
вооткрывателей [место
рождений и рудных про
винций, включая [, нефть 
Западной и Восточной 
Сибири, крупных ученых. 
Достаточно сказать!, что 
среди выпускников; и со
трудников фак(у[льтета 
5 Героев Социалистиче
ского Труда, 11 академи
ков и членов - корреспон
дентов АН СССР,! 102 
доктора наук, более 50 
лауреатов Ленинской и 
(Государственной премий 
СССР. К уже названным 
некоторым именам! нель
зя не добавить основате
ля и первого президента 
АН Казахстана ! К. И. 
Сатпаева;, первооткрыва
теля норильских Место
рождений, Почетного по
лярника Н. Н. Уфванце- 
ва, первооткрывательни
цу бблее 200 месторож
дений и рудопроянлений 
Героя Социалистического 
Труда Н. Е. Хабарову.

нетление всего высшего 
геологического образова
ния в Сибири.

Обручев В. А. пригла
сил на преподаватель
скую работу А. М. Зай
цева, А. В. Лаврского, 
М. Э. Янишевского, П. А. 
Казанского, В. Д. Ряза
нова, П. П. Гудкова,

шили подвиг, создав на 
пустом месте в суровых 
условиях Сибири за ко
роткое время быстро за
воевавший признание все
го мира первоклассный, 
хорошо оснащенный центр 
по подготовке геологов. 
Тем- самым была зало
жена основа развития

Всего в дореволюционное 
время было подготовлено 
60 геологов. ,

Многие выпускники 
отделения остались и 
работали в стенах родно
го института, продолжая 
начатое В. А. Обручевым 
дело подготовки инже-

прием студентов, созда
ются новые кафедры и 
лаборатории, расширяет
ся аспирантура, возника
ет заочная форма обуче
ния. К уже названным 
добавляются новые име
на профессоров. Это

Сибири, академических и 
отраслевых НИИ, вклю
чая СО АН СССР, орга
низаторами производст
венных партий, экспеди. 
ний,. объединений, инсти
тутов. Так, начатое В. А. 
Обручевым дело подго
товки геологических кад
ров в ТПИ в тесной увяз
ке с развитием геологи
ческой науки и практи
ки, непрерывно расши
ряется, захватывая но
вые области науки и 
географического прост
ранства. И хотя сегодня, 
как и вся наша страна, 
дело подготовки инже
нерных кадров испыты
вает определенные труд
ности, связанные с паде
нием престижа профес
сии геолога, нет сомне
ний, что эти ТРУДНОСТИ 
будут преодолены

С. ШВАРЦЕВ, 
лауреат Государствен
ной премии СССР, 
профессор.

ни исследователь недр 
Сибири и Центральной 
Азии, впоследствии ака
демик и писатель В. А. 
Обручев. Под его Руко
водством и началось ста-

подготовки высококвали
фицированных специали
стов. Без- преувеличения 
можно сказать, что имен
но эти люди во главе с 
В. А. Обручевым совер

ных исследований препо
давателями.

Уже первые выпускни
ки отделения показали 
высокую квалификацию, 
стали прекрасными геоло
гами, исследователями и 
педагогами. Имена мно
гих ив них стали извест
ны всему миру. Это М. А. 
Усов, А1. В. Арсентьев, 
Н. С. Пенн, Н. А. Пав
лов, А. И. Козлов, С. П. 
Леретолчин, А. П. Ин
фантов, М. К. Коровин, 
Б. Л. Степанов, >И. А. 
Молчанов, Н. Н. Урван- 
цев и многие другие.

Кузнецову, Д. Л. Хал- 
фину и др. С именфчи 
этих людей связано так
же изучение геологии ог
ромных пространств Си
бири, становление мно
гих горнорудных регио
нов и, в частности, Куз
басса.

Послевоенные годы оз
наменовались дальней
шим становлением выс
шего геологического об
разования и .развития ге
ологоразведочного факу
льтета. Открываются но
вые геологические спе
циальности, расширяется

Б. И. 
гие, многие друг) 
на которых здесь

и мно- нователями или участни- 
е, име- нами становления многих 

невоз- факультетов, кафедр, ла-
можно перечислить. Тру- бораторий геологического 
дами нескольких поколе- профиля во многих вузах 
ний ученых в Т омском 
политехническом инсти
туте создана и: гекмцая 
свои характерные черты 
геологическая шкала, по-, 
льзукмцаяея признанием 
не только в нашей стра
не, которая продолжает 
успешно •развиваться.

За 90 лет своего су
ществования горшим от
делением и факультетом 
подготовлено 9486 инже
неров геологов. I Среди



| «ЗА КАДРЫ» 16 октября 1991 года.

Нй СОВЕТЕ ИНСТИТУТА
4 октября состоялся Совет института, на кото

ром одним из вопросов стоял отчет приемной ко
миссии института об итогах приема в ТПИ в
1991-92 учебном году.

Заслушав и обсудив доклад ответственного сек
ретаря приемной комиссии Г. Г. Медведева, совет 
отметил, что сокращение плана приема и проведен
ная профориентационная работа обеспечили в це
лом конкурсный прием студентов на первый курс 
института.

Разработанные приемной комиссие|й Правила 
приема в ТПИ в 1991 году содержали ряд но- 
выхмюложений: был проведен эксперимент, кото
рый предусматривал засчитывание) положитель
ных оценок (не ниже 8 баллов) в качестве вступи
тельных для выпускников геологоразведочных 
техникумов и школ некоторых городов и поселков 
при поступлении на ГРФ и НГПФ. |

Сдающие экзамен но русскому язь|ку и литера
туре должны были писать сочинение, на некоторые 
специальности ХТФ первый конкурсный экзамен 
устанавливался по химии или физик^ по желанию 
абитуриентов. Бы л продолжен эксперимент по 
сдаче досрочных экзаменов в мае.

Б Томске по этому эксперименту сдавали эк
замены 1612 человек, подали заявление в инсти
тут 717 человек, или 44 процента сдававших.

Проводилась большая профориентационная и 
агитационная работа; на договорной |>онове между 
институтом и отдельными учителями, школами, 
предприятиями, учебно - методическое и материа
льное обеспечение работы спецкласаов, школьно- 
нодготовительных факультетов, колледжей и ли
цеев, начал работать религиозный учебный комп
лекс «Томский химико - технологический учебный 
комплекс».

В целом профориентационной работой в подго 
товительный период было охвачено <|коло 
потенциальных абитуриентов

Были своевременно созданы отбор 
сии- факультетов, укомплектованы 
персоналом, обеспечены необходимой 
ей и информационным материалом.

Выполнен большой объем работы

)чные комис- 
техническим 

документаци.

ванию и обеспечению выездных комтссий, кото-
выездных ко
ли экзамены

юизошло сни-

рые направлялись в 16 городов. В 
миссиях подано 1535 заявлений, сд<
855, зачислено 749 абитуриентов.

По сравнению с прошлым годом л 
жение числа поданных заявлений и соответственно 
число принятых абитуриентов. Сформированные 
предметные комиссии успешно справ 
латавшейся на них работой.

Вступительные экзамены в Томске 
ных комиссиях прошли организован ю. Из числа 

сдававших выдержали экзамен по ф юике около 
72 процентов, по химии 80 лроценто; 
тике — 74, по русскому языку и ли

по матема- 
юратуре —

90. Все три экзамена выдержали 2 478 человек.
гравом про- 
огласились с

Около 400 человек воспользовались 
смотра работу 75 абитуриентов не 
выставленной оценкой. По 35 работам конфликт
ная комиссия сочла возможным изм >нить оценки 
на более высокие. После окончания 
ных экзаменов не было конкурса на 
тах; ГРФ — 17 вакантных мест,
АЭМФ — 17.

В соответствии с решением прием'
зачисление осуществлялось в три эт апа: на пер-

сление, на

комиссией 
:ние. Для 
л арендован

отборочных

вом проводилось внеконкурсное зач! 
втором — зачисление по конкурсу (; о 8 баллов), 
на третьем — общеинститутский ко! курс.

Для обеспечения работы приемной 
использовалось программное обеспеч 
эксплуатации АСУ «Абитуриент» бь 
вычислительный центр ТЭФ, где обрабатывалась 
вся информация.

Хорошо была организована работа 
комиссий ХТФ, ТЭФ, ММ.Ф.

СОВЕТ ИНСТИТУТА ПОСТАНОЕ
Деканам в срок до 1.11.91 года 

Советах факультетов итоги приема Аа I курс и 
меры по привлечению в институт профессиональ
но ориентированных, хорошо подгото шенных аби
туриентов. Центральной приемной кс миссии 
срок до 1.04.92 года разработать 
правила приема в ТПИ в 1992 год) 
анализа результате® проведенного
и новых союзных правил. ЦПК ра работать де-

создать орга- 
( тветственных

тальный план, подобрать кадры и 
низацнонную структуру, включая 
на факультетах и кафедрах для проведения ак 
тивной целенаправленной профориентационной и 
агитационной работы. Считать это
одним из основных в деятельности к; федр.

заведующихОбязать деканов факультетов 
кафедрами тщательно подбирать квалифицирован
ные кадры для работы в отборочных комиссиях.

Сохранить в следующем году боле< раннее про
ведение вступительных экзаменов в
боронных комиссиях, согласовав вреа я их работы

в инсти- 
до 12—13. 
к созданию 

сотруд-

с планом-графиком учебного процесф 
туте и уменьшив количество городов 

Поручить ректорату принять мерь 
рабочего места по продаже авиабил* тов 
никам, направляемым в ко манд и ров к I 

Председателям экзаменационных 
срок до 1.04.92 года провести перер- 
жания экзаменационных билетов с 
глубокого отражения требований щ 
оценки возможностей поступающиих. 
ду усовершенствовать и принять 
ванную технологию обработки результатов приема 
документов, экзаменов и зачисления.

20000

по формиро-

ЫШСь с воз-

и в выезд-

встулитель- 
3 факульте- 
МСФ — 4,

юн комиссии

ИЛ:
эбсудить на

в
и утвердить 
с учетом 

кферимента

направление

!ыездных от-

омиссий в 
ботку содер- 

] [елью более 
ограммы и 

В 1992 го- 
штоматизиро-

Политехники! Пред
лагаем вам ознакоми
ться с материалами 
программы «Контракт- 
студент». Мы увере
ны, что она заинтере
сует как студентов, 
так и руководство ин 
ститута.

В числе исполните
лей, координаторов и 
спонсоров программы 
рекламно - информа
ционное агентство 
«Контракт»» гесоцна! 

дня «Культура и нау
ка». украинский фонд 
культуры, экологиче
ский фонд, Госкоми
тет СССР по народ

ному . образованию, 
«Экохимтехника» и 
ряд других организа
ций и предприятий.

Программа ориенти
рована на установле
ние и развитие сту
денческих обменов, 
учебных), культурных, 
спортивных и научных 
связей, она предусма
тривает организацию 
практик, стажировок 
за рубежом. Главной 
целью со специализи
рованными и между
народными организа
циями дополнительных 
квалификационных

курсов подготовки со
ветских студентов по 
международным стан
дартам для работы за 
рубежом как в стра
нах третьего мира, 
так и в развитых ка
питалистических стра
нах.

Мы также можем 
предложить руковод
ству ТПИ рассмотреть 
вопрос об обучении у 
вас иностранных сту
дентов.

мационнэго компь
ютерного банка дан
ных о советских сту
дентах, желающих уча
ствовать в студенче
ском сотрудничестве 
и работать за рубе
жом. Условия вклю
чения студентов в 
компьютерный банк 
данных приведены в 
абзаце анкетной кар
точки.

На первом этапе 
программы «Контракт- 
студент» предполага
ется создание инфор-

Мы предлагаем вам 
организовать рещлам- 
но - информационные 
мероприятия по про- 
гррдаме «Контракт- 
студент».

ТОЛЬКО ДЛЯ СТУДЕНТОВ! 
Ч Т О  В П Е Р С П Е К Т И В Е ?

Советский диплом
или заграничный паспорт?

Рекламно - консуль
тационное агентство
«Контракт» известно 
многим как надежный 
партнер в поисках рабо
ты за рубежом. Абонен
там нашего компьютер
ного банка данных дан 
реальный шанс попасть 
в поле зрения заинтере
сованных зарубежных 
организаций в 65 странах 
мира.

Требуются программи
сты (Япония)!, инженеры- 
строители (Замбия), ме
дицинские работники 
(Ливан).

Компьютерный банк 
данных позволяет за
падным фирмам полу
чить необходимую ин
формацию и установить 
контакты с советскими 
специалистами.

Развивая -контакты с 
нами, некоторые зару
бежные фирмы, специа
лизирующиеся на трудо
устройстве, предлагают 
интересный вариант; на
чать работу со студен
тами советских вузов и 
трудоустроить их за ру
беж, когда они станут 
молодыми' специалиста
ми.

учебы можно организо
вать опросы, анкетирова
ние, спецкурсы, а значит, 
успешно решить пробле
мы. квалификационных!, 
языковых и других тре
бований.

Но до настоящего вре
мени мы не могли раз
вернуть такую програм
му, поскольку в нашем 
компьютерном банке си
стемы «Контракт» почти 
нет студентов.

Мы приглашаем вас 
принять участие в одной 
из самых перспективных 
программ 1991 — 1993 
года «Коитракггсту-
дент».

«КОНТРАКТ - СТУ
ДЕНТ» — это: организа
ция долгосрочных про
грамм подготовкии вы
пускников советских ву
зов по запросам зару
бежных) фирм, перспек
тива проведения трудо
вого семестра за грани
цей, международный ку
льтурный, научный, спор
тивный и туристический 
студенческий обмен, ин
формация о возможно
сти учебы, практики или 
стажировки за рубежом.

тесь к заполнению анке
ты первого этапа, она 
станет фундаментом на
шего сотрудничества, воз
можно, в будущем нам 
придется детализировать 
некоторые ее пункты 
специальными опросами 
и анкетированием.

Стоимость введения 
ваших данных в компь
ютерный банк — 9 руб
лей 80 копеек, которые 
необходимо направить 
почтовым переводом по 
форме; 320003, Днепро
петровск, Ленинское от
делен и.е П ром стройбан ка 
р/с 609763 МФО 306329 
Рекламно - информаци
онное агентство «Конт
ракт» МаНПП Экохим
техника.

АНКЕТА
1. Фамилия.
2. Имя
3. Отчество
4. Пол
5. Гоя рождения
6. Адрес для перепис

ки
у. Телефон 
8. Хобби

Мы понимаем, что у 
западных посредников 
большой опыт в органи
зации подготовки и рас
пределении кадров по 
всему миру. Мы также 
понимаем, что за время

Сегодня мы не даем 
нашим абонентам ника
ких гарантий. Все будет 
зависеть от вас, от по
литической и экономиче
ской ситуации в стране 
и, конечно, от активно
сти нашего агентства.

Внимательно отнеси-

СПЕЦИАЛЬНАЯ ИН
ФОРМАЦИЯ

9. Нгзвашше вуза
10. Специальность
11 Специализация
12. Год окончания вуза
13. Какой иностранный 

язык вы готовы изучать 
углубленно

14. Какой иностранный 
язык вы готовы изучать 
как второй иностранный

МЕЖДУНАРОДНЫЙ. 
МОЛОДЕЖНЫЙ ОБ
МЕН

15. Сезонная работа за 
рубежом по специально
сти

16. Сезонная работа 
за рубежом не по спе
циальности

17. Обменные безва
лютные поездки в меж
дународные лагеря

18. Частный прием ино
странных студентов в 
СССР и обменные поезд
ки за свой счет

СООБЩИТЕ КОН
КРЕТНЫЕ ДАННЫЕ О 
ВАШЕМ УЧАСТИИ В 
НАУЧНОЙ, КУЛЬТУР
НОЙ И СПОРТИВНОЙ 
ЖИЗНИ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В:

19. Научном обмене
20. Культурном обмене
21. Спортивном обмене
22. Необходимо ли вам 

предоставление инфор
мационных материалов 
о возможности учебы, 
стажнровци или работы 
за рубежом.

ВНИМАНИЕ!
Это образец анкеты, 

ваши друзья и сокурсни
ки могут подготовить ан. 
кету по данной форме 
на обычном листе бума
ги.

Анкету с квитанцией 
о почтовом переводе вы
шлите по адресу;

320003,| Днепропет
ровск, а/я 2206 реклам
но - информационное 
агентство «Контракт».

Студенты группы 2111 
специальности «Гидроге
ология и инженерная 
геология». Они решили 
связать свою судьбу с 
геологией, одной из ин
тереснейших наук, соче
тающей в себе творче

ский поиск и романтику 
полевых будней. Пройдут 
студенческие годы, и они 
станут высококвалифици
рованными специалиста
ми гидрохимически^! 
поискам месторождений 
полезных ископаемых,

водоснабжению городов и 
сел, инженерно-геологи
ческим изысканием при 
промышленном, граждан
ском и линейном строи
тельстве, Залогом высо
кого профессионализма

будущих специалистов 
являются традиции си
бирской геологической 
школы — школы акаде
миков В. А. Обручева и 
М. А. Усова.

Фото М. ПАСЕКОВА.
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А Х И Л Л Е С О В А
Дорога к храму

ТЬ ПО-

Идеология антихриста
ей дурманят, то е :т 
п'росту дурят нар >д.

И остался наР >д без 
последнего уте нения,, 
без дели и смысла 
если нет Бога и

Ведь
вечной

Сколько раз в пос
леднее время приходи
лось слышать, что ком
мунистическая доктрина, 
марксизм - ленинизм не 
противоречат христиан, 
ским истинам, а светлое 
будущее, которое было 
обещано, — это своеоб
разный сколок с библей
ского рая, только на 

| земле, что «перед-овсе»
I учение и религия идут 
: де параллельным кур

сом. И это говорят 
взрослые, солидные лю
ди со степенями, не по- 

I: нимая элементарного.,
I что ж говорить о сту- 
| дентах! Давайте размы

шлять вместе. ^
Ничего общего между 

коммунистической идео
логией и христианской 
религией нет, мало того, 
эти учения — антагони
сты!. Религия утвержда
ет, что человек изнача
льно греховен, притом 
весь род людской без 
исключения, а посему 
рай на планете Земля 
■невозможен,. 'И человек 
не рожден для счастья, 
жизнь дается как испы
тание: трудом, смирени
ем и терпением, страда
нием и работой совести 
и души, самосовершенст
вуясь, можно приблизи
ться к идеалу, который 
дан нам в образе Иису
са Христа, и тем самым 
обрести после смерти 
вечную жизнь в ином 
мире, где нет зла. Марк
сизм делит людей на 
хороших (пролетарии) и 
плохих (капиталисты)!, 
насильственно искоренив 
последних!, .разрушив до 

[основанья старый мир, 
через революцию и дик- 
татуру одних над други
ми в конце концов при
дем к светлому будуще
му, где все будут счаст
ливы.

Религия — это вера в 
|высшее начало над чело
веком, высший разум|, 
космический закон, ко
торый установил не че
ловек, а та сила, что со
здала все живое и его 
в том числе. И посему 
законы эти, заповеди, ес
ли их соблюдать (а чело- 

* веку дана воля выбирать, 
истине служить или злу) 
способны вывести на ка
кую-то новую высоту в

развитии. Главный закон тот перестал творить 
— любить ближнего:, не ЗЛо. И ни в коем случае
все человечество скопом, 
а тех, с кем ты в кон
такте: в семье, на ра
боте, в троллейбусе. От-

не мстить (месть рожда
ет только Карабах), «Мне 
отмщение, и аз воздам» 
(аз в старину означало

носиться к другому, как 
к самому себе, нелегко, 
даже если этот другой 
неплохой человек а если 
вор, бандит? Христианин 
не имеет права на 3лобу 
и злость даже к преступ
нику. «Осуди грех, но 
прости грешника», — 
так говорил Иисус. Не
противление злу насили
ем — почему-то всегда 
ударение делают на пер
вых двух словах, а ведь 
главное — последнее 
слово. То есть, конеч!- 
но же, злу противиться 
надо, на этом, на борьбе 
со злом, основано хри
стианство, но бороться 
не насилием, а добротой, 
личным примером, мо
литвами и т. д. 
средств много. Насилием 
зло не искоренишь, а 
только усилишь, изве
стно, благими намерени
ями дорога в ад вымо
щена (вспомним благие 
намерения честных на
родовольцев и революци
онеров — вышло еще 
хуже, чем при самодер
жавии, которое все кля
ли). Любить по-христи
ански падшего человека, 
преступника, не значит 
умиляться или потакать, 
оставляя безнаказан
ным. Любить в том 
смысле, что желать 
ему исправиться, стать 
нормальным, молить
ся за него, чтобы

букву «я», кстати, пер
вую в алфавите) — 
учит Христос. Учит, что 
грех, плохой поступок, 
преступление можно ис
купить через покаяние, 
то есть в муках душев
ных возвращение к са
мому себе, к истине.

Христианство основа
но на личности. Лично
стью был Иисус, спаси
тель, сын Бога и земной 
еврейской женщины — 
богочеловек. Своей жиз
нью, мученической смер
тью за все грехи люд
ские, кои он взял на се
бя, чтобы спасти нас, 
воскрешением, Иисус по
казал людям путь к ис
тине, к богочеловечеству. 
Коммунистическое уче
ние утверждает обратное: 
Бога нет, мало того, чег 
ловек и есть Бог, хозяин 
природы, покоритель
вселенной — человеко- 
бог, а вожди — сверх
люди. Им можно все. А 
ведь сказано: «не сот
вори себе кумира», но 
мы творим, обожествля
ем, хотя бы того же Ле
нина. Богочеловек. — 
человекобог, в этом слу
чае от перемены мест 
меняется весь смысл. 
Ведь сверхчеловек 
это антихрист, то есть 
не просто слуга дьявола, 
а зло, поселившееся в 
человеке, надевшее ли
чину псевдодобра, это

подмена, которую мно
гие не заметили, остави
ли истину и стали слепо 
верить в идеологию, пре
льстившую красивыми 
словами о светлом буду
щем', равенстве, братст
ве. Высшая сила добра
— Бог сошел на землю 
и воплотился в челове
ке, Иисусе, сыне божь
ем, чтобы понять, как 
плохо и тяжко людям, 
чтобы взять на себя эти 
грехи и помочь, указать 
выход, приняв за это 
нечеловеческие муки рас
пятия. Дьявол гоже во
плотился в человеке, что
бы этой подменой увести 
людей за собой в про
пасть греха, в смерть 
без воскресения. И лю
ди, поверившие в идео
логию насилия, стали 
устанавливать свои за
коны и вершить не
правый суд наа ближни
ми своими, сделав наси
лие и над собой, над сво
ей природой. Нет Бога— 
нет высшего закона и 
суда, и никто че указ. А 
смысл жизни — далекое 
светлое будущее. Сего
дняшняя жизнь поэтому
— ничто, цена — ко
пейка, люди — навоз, 
удобрение для последу
ющих поколений, кото
рым жить, как видим, 
еще хуже, Какое там бу
дущее, как пел бард, 
«скажи спасибо, что жи
вой». Навели сверхлюди 
порядок. Основанный на 
страхе, на ненависти 
друг к другу, зависти. 
Помните выражение; ре
лигия — опиум для на
рода, так вот самым на
стоящим наркотиком и 
была идеология. До сих 
пор иные старики с лю
бовью вспоминают тирана 
Сталина. Кстати, и 
смысл этой марксовой 
фразы был Лениным ис
кажен. Маркс в одной из 
своих статей о положе
нии в больницах писал, 
что умирающим от рака 
богатым больным колют 
обезболивающий опиум, 
а бедным умирающим 
он не по карману, в бо
льнице их боль утишают 
священники, религия — 
вот опиум для народа. 
Фразу вырвали из кон
текста и получилось со
всем наабо;рот (кцзни 
антихриста?), что религи

жизни тем 
на земле, то 
цель жизни — эта

кто м учился 
значит 

вот
беспросветная тяг ни от и - 
на (да хоть бы и сытая, 
как на Западе, нс тоже 
с животным прав< м си
льного) а дальше 
смерть, и зачем тогда 
хранить традиции, созда
вать шедевры, бо эоться 
за • экологию? СПИД, 
атомная бомба!, в сезап,- 
ное расширение оз >новой 
дыры, да мало л у еще 
что — и нет план :ты, и 
нет и следа от людей, 
зачем тогда мо.рал1 ? Од- 
нова живем — все мож
но, не высшая сил с, мы 
сами установим з .коны, 
мьг же и отмених . .Вот 
что получается и: иде
ологии антихриста.

Христианство да' т на
дежду, что ты ж свешь 
не зря, что ты не савоз- 
ный червяк. Здесь каж
дый завалящий б! одяга 
дорог Богу и, если пока
ется, то обязательн > по
лучит поддержку и опо
ру. Его понимают, любят 
со всеми . его недос 'атка- 
ми, любят ИНДИ1 идуа- 
льно. Коммунистич юкая 
идеология рассчита] а на 
стерильных людей, на 
коллектив - мураве йник, 
на послушную без; иную 
массу.

И последнее. Кр; сота. 
Храмы, купола, ко цоко
льный звон, и — похо
жие на коробки па ттий- 
ные здания. Библи с — 
в каждой строчке поэ
зия и совершенстве — 
и суконный язык пар
тийного фолианта. Луч1- 
шие писатели всего ми
ра всех времен че) пали 
сюжеты из вечных сниг, 
а живописцы созд; вали 
полотна - шедевры на 
христианские темы!. А ' 
темы комидеологии — 
БАМы и Магнитки, ра
бочий и колхозница, пес
ни типа «партия — наш 
рулевой». Великие ком
позиторы не писали ком
мунистических. ораторий, 

ба- 
:овы, 

му- 
пре-

Я Т А

не сочиняли оперы 
леты, а Рахманш I 
Чайковские писали 
зыку церковную, 
красную с превеликой 
радостью. Не удалось 
идеологии подменить ре
лигию, пока не вышло 
дело у антихриста 1— и 
слава Богу!
Редактор полосы

Н. КУЦАН.

В чем 
наше 

спасение?
В охранном отделении 
В тюремном

заключении, 
В военном положении, 
В расстрелах без суда, 
В бессовестном

грабительстве, 
В заботливом

г|равительстве, 
В агентском

сочинительстве 
Без смысла и стыда;
В хроническом

босслагии,
В синодском

православии, 
В бесхлебье

и бесправии, 
В казенном кабаке.
В министрах-

целовальниках, 
В родных

столопочальннках, 
В лихих

военачальниках 
Да в буйном кулаке.
В цинизме

развратителей— 
Суворнных-служителей 
И всех их

покровителей, 
В «порядке правовом». 
В победах

над крестьянами, 
В союзе с хулиганами, 
С насильем

и обманами, 
В понятии —

«погром»,
В чиновных

декларациях, 
В поддельных

депутациях. 
В «бесценных»

ассигнациях
На каждый

«сей предмет». 
В концессиях

с доходцами, 
В политике

с подходцами, 
В сраженьях

с инородцами, 
В закрытии газет.
В свирепом

губернаторстве, 
В бесстыдном

провокаторстве, 
В блистательном

диктаторстве, 
В чинах и орденах.
В лакеях

разукрашенных, 
Да в займах

Непогашенных, 
Да в замках

семибашенных, 
В могилах и крестах!..

. ДУХ БАНКО.
(1906 г.).

Смех сквозь слезы

ИСТОРИЯ НИЧЕМУ НЕ УЧИТ
Ученые говорят, 

что историческое раз
витие идет по спи
рали. Это прекрасно 
знали древние мудре
цы тысячелетия тому 
назад. Вспомним из
речения Екклесиаста: 
«Что было, то и бу
дет, и что делалось, 
то и будет делаться, 
и нет ничего нового 
под солнцем». И еще: 
«Возвращается все на 
круги своя». Понима
ли мудрецы: какие
бы новые одежды ни 
примеряй человеку 
какие бы технические 
чудеса ни выдумывал, 
гордо оповещая о

прогрессе, все рав
но натура гомо сапи- 
енса, менталитет (об
раз мышления) его, 
да и целого народа 
всегда неизменны. 
И никакими револю
циями невозможно1 
перехитрить природу, 
изменить человека, он 
остается несовершеж 
ны, а значит, совер
шенное общественное 
устройство в принци
пе невозможно. Что 
же делать? Медленно, 
столетие за столети
ем выдавливая по кап
ле из себя раба, обу
страивать страну в 
каждодневном нелег
ком труде, основыва

ясь на реалиях, а не 
на утопиях. Но мы, 
русские, почему-то ни
как не можем это ус
воить, все хотим бы
стро и сразу, естест
венно, срываемся, 
терпим поражение, 
откатываемся назад 
и... начинаем опять, 
не желая учиться на 
своих ошибках.

Вот перед вами са
тирические строки 
русских писателей 
прошлого. Сто лет на
зад написано, а ка
жется про нас сего- 
няшних. Горько, что 
история ничему не 
учит.

БЕГЛЕЦАМ РОССИИ
Трусы презренные,

воры злосчастные, 
В страхе ужасном и диком

смятении
Бросили вы очаги сладострастные 
И устремились в чужие владения. 
Что же вас гонит?

Судьбы ли лишения? 
Воздух ли северный?

Цели ль научные? 
Или вам нужно скорее забвение, 
Или же стала вам родина

? СКУЧНОЮ?
Нет, устрашили вас речи

народные,
Полные злобы, глухого презрения, 
Вам опостылели массы голодные, 
Вас* испугали народа волнения.

СТИХИЙНАЯ с и л а
Только одно поколенье людей 
Выступит с новым запасом идей— 
И с барабанным торжественным

боем
В вечность наш век отойдет

под конвоем
Умственных бурь и военных

тревог, —
Время подпишет в кровавый итог, 
Что в девятнадцатом веке царила 
Грубая сила, стихийная сила. 
Тщетен был опыт минувших веков, 
Слава героев, умы мудрецов; 
Тщетно веками скоплялись

богатства
Равенства, знанья, свободы

и братства.
Нужны усилия страшные вновь, 
Жертвы, мученья, темницы

и кровь,
Чтоб хоть крупицы от них

уступила
Грубая сила, стихийная сила. 
Непобедимым считался прогресс. 
Но в наши дни беспримерных

чудес
Времени дух, изловчась, покорила 
Грубая сила, стихийная сила.



«ЗА КАДРЫ?-

ДЕНЬ ГОРОДА
День города — как это замечате

льно. Отмечать именины родного 
города сдало хорошей традицией. 
Среди смурной недели в субботу и 
воскресенье неожиданно, но радост
но для всех выглянуло солнце, сов
сем летнее, ласковое. И настроение 
томичей сразу пошло в гору; тем 
более, что организаторы праздника 
не зря порой едят свой хлеб. Был 
на именинах и духовой оркестр, 
уютно устроившийся в сквере на 
площади Революции, и выступления 
на ступеньках СФТИ театра миниа
тюр «Бонифас». Зрители хохотали 
от души, шутки хоть и были боро
датыми, но на общем настроении 
масс это ! не сказалось.

Клоуны: из хобби-центра занима
ли детей и взрослых в городском

саду. Работали аттракционы, хотя 
очереди к нищ казались немыслимы
ми.

На Воскресенской горе состоялся 
праздничный молебен. Протоиерей 
Леонид Хараим отслужил его в честь 
основания славного сибирского горо
да, который перешагнул свой 388 
год. И хотя собрались сюда немно
гие, все прошло торжественно и ду
ховно.

В дни города политехники прове
ли в спортивном корпусе института 
соревнования по различным видам 
восточных единоборств. Для участия 
в них приехали гости из Санкт- 
Петербурга, Перми и других городов.

НА СНИМКАХ М. ПАСЕКОВА: 
во время праздника. С годовщиной, 
томичи!

Спасение утопающих
дело рук самих утопающих
В одной из самых бо

льших аудиторий вече
ром 2 октября собрались 
ветераны института, что
бы послушать отчет о 
работе своего совета. 
Смотрю на уходящие ,к 
самому потолку ряды и 
думаю: какие люди во
круг, как много сделали 
они в своей жизни! Тут 
и ветераны Великой- Оте
чественной войны, >в 
трудные годы грудью за
слонившие Отечество от 
врага, тут и просто ин
женеры — бывшие уче
ные, преподаватели, по 
40 — 50 лет отдавшие 
важному делу подготов
ки инженерных кадров, 
тут и те, без которых 
нельзя было представить 
четкую организацию 
учебного процесса и 
всей деятельности цоли- 
техничес-ко|го. Силы их 
уходят, прекрасные лица 
покрываются морщина
ми, головы их седеют...

те раны 
хоть

войны имеют 
■к1кую|-то помощь

от госу щрства: у них и
пенсия
жение
раны

повыше, и снаб- 
: [олучше. А вете- 

т зуда, оставившие
любимей дело по возра
сту ( 
во в
предоставлены сами себе.

И вс
другие 
быть 
это У

атаки и те, и 
еще стараются 

г элезными людям, 
■г их в крови.

[оклада председа- 
>вета ветеранов 
Астафурова вВД- 

они интересуют- 
ью института, ус- 

учебы и быта 
молодежи, особенно вои- 
нов-аф'и|ан)цев, проводят 

в школах и про-

теля 
А. В.
но, чтс 
ся жив: : 
ловиям::

беседы
фессио; :ально . техниче
ских 
тами, 
ту № 
воинск >: 
славы

Им бы жить сейчас в 
покое, чувствуя любовь 
и внимание не только 
своих близких, но и тех, 
с кем они так долго ра
ботали оядом и небезус
пешно. Их трудом созда
валась слава института 
как одного из ведущих 
технических вузов в 
стране.

Но общество становит
ся все более жестким. 
Порой с ними Даже за
бывают поздороваться, 
поздравить с праздником, 
поддержать заботой. Ве-

А
Тутолл
лин;
А. И.
помога ют
музея 
славы 
женин 
политек 
мощМк 
го и 
была 
ча бь|в

урочег 
дня и

Лозов к
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таких болынинст- 
ней организации),

чилищах, с ребя- 
стоянцими на цос- 

у мемориала 
доблести и 

Лагерном саду.
Гагарин, О. Н. 

ина, И. П. Чуча- 
П. А. Сипай лов, 

Баженов и другие
сотрудникам

организаторов встречи 
летом этого года ветера
нов 166-й стрелковой ди
визии в селе Верховье 
Смоленской области, где 
несколько лет назад 
студенты поставили ме
мориал погибшим воинам 
и партизанам, среди ко
торых было много наших 
земляков и где каждый 
год ио/вые студенческие 
отряды помогают совхо
зу «Томский» в сельхоз
работах, в ремонте и 
строительстве жилья и 
животноводческих ферм.

Стараниями Л. М. Се- 
докова и его товарищей 
по идеологической ко
миссии работает полити
ческий клуб, в День Со
ветской Армии и в День 
Победы были проведены 
вечера отдыха.

Активно сотрудничают 
в совете П, Е. Богда
нов, П. Т1 Мальцев, 
А. И. Наумова и другие 
ветераны. Успешно орга- 
зуют работу советы ве
теранов на ХТФ, МСФ, 
в научном центре ано
мальных явлений.

го один (!) человек смог 
дождаться улучшения 
жилищных условий. Из 
сотен пожилых людей, 
не имеющих квартирного 
телефона, повезло чуть 
больше двадцати. Совет 
не имеет возможности 
помочь дефицитными то
варами (а что сейчас не в 
дефиците!) даже тем, кто 
работал на Победу в ты
лу, не говоря уже б ос
тальных, переживших 
войну в раннем возрасте. 
Даже так необходимые 
сейчас земельные участ
ки выделяются им дале
ко от города, от тран
спортных магистралей.

людей», который после 
официальной регистрации 
мог бы заняться вопро
сами укрепления матери
ального положения вете
ранов войны и труда.

Прозвучали предло
жения не только офици
ального характера. Вы
ступающие искали пути 
сближения с молодежью, 
критиковали совет вете
ранов за слабую, связь с 
центром молодежных ор
ганизаций в поиске но
вых форм совместной ра
боты.

комнаты боевой 
института в отра- 
и сборе истории 
ничеокого. С п<>- 

И. Ф. Лозовск|о-' 
. Ф. Куцепаленко 

>рганизована встре- 
ших студентов-

вьгпус1 {ников ТПИ, при-
ная к 50-ле'тию со 
шала Великой Оте

чественной войны. И. Т.
ий был одним из

Профсоюзный комитет 
сотрудников института 
безотказно выделяет ве
теранам путевки в сана
торию - лечебные учреж
дения, участникам вой
ны выделены земельные 
участки для мичуринских 
садов.

И все-таки нерешен
ных проблем у ветеранов 
института, пенсионеров 
еще предостаточно. Все-

Выступавшие на соб
рании внесли немало 
предложений. Главное, 
пожилым людям дать 
возможность подрабо
тать, чтобы' они имели 
хоть какую то прибавку 
•к пенсии, скудеющей с 
каждым днем. Может 
быть, это будут коопе
ративы, растущие в ин
ституте. В. И. Королев, 
например, предложил со
ветам ветеранов институ
та и его подразделений 
помочь в организации са
мостоятельных, коопера
тивов, где можно было 
бы удачно сочетать опыт 
и знания пожилых людей 
и творческую инициатиг 
ву и силу молодых. Он 
посоветовал подумать о 
создании в институте 
«(Союза незащищенных

Д. :В. Моравецкий 
предложил совету взять 
шефство над постом № 1 
и не только в патриоти
ческом воспитании, но и 
в подготовке резерва 
для поступления в вуз.

Ветеран ХТФ Е. Т. 
Лабыкина предложила 
совету организовать -по
иски архива спецпроиз- 
водства, которое было 
организовано в главном 
корпусе ТПИ в годы вой
ны. Эти документы, не
сомненно, прольют свет 
в неизвестную историю 
Томского политехниче
ского института, помогут 
воскресить память о ра
ботающих здесь людях.

На собрании высту
пил председатель проф
союзного комитета со
трудников Н. М. Глуш
ко.

Р. ГОРОДНЕВА.

УВАЖАЕМЫЕ
ТОВАРИЩИ!

Несомненно, многим 
из вас хорошо знако-; 
ма газета «Красное ] 
знамя». В этом году 
она обрела свободу и 
намерена, сохраняя 
свои добрые дела, 
традиции и конкрет
ный тон публикаций, |  
еще смелее и глубже 
вторгаться во все 
стороны жизни.

Своей подпиской вы 
поддержите наше
стремление вместе с ; 
вами добиваться соци
альной справедливо
сти, достойной жизни, ' 
сохранения и приум
ножения экономиче
ского и научного по
тенциала, культурных 
и духовных ценностей 
области.

Главными объекта
ми нашего внимания и 
впредь будут человек : 
труда, условия, в 
которых он живет и 
работает, его заботы.

Многое будет зави
сеть от вашего уча
стия в газете.

Подписная цена на 
год — 34 рубля 80 
копеек, на полгода — 
17 рублей 40 копеек, ( 
на месяц — 2 рубля ■ 
90 копеек. 

РЕДКОЛЛЕГИЯ ГА
ЗЕТЫ «КРАСНОЕ 
ЗНАМЯ».
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