
С Ч А С Т Ь Я
В ЭТОТ ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК ПРИНЯТ^ 

ДАРИТЬ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ И УЛЫБКИ, 
ГОВОРИТЬ ТЕПЛЫЕ СЛОВА. НАШИ ЖЕНЩИ
НЫ СИЛЬНЫ И УМЕЛЫ В ЛЮБОМ ДЕЛЕ — 
БУДЬ ТО НАУКА ИЛИ СТРОЙКА, УЧЕБНАЯ 
АУДИТОРИЯ ИЛИ СЕМЕЙНАЯ ОБСТАНОВКА,

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, 
С ЭТИМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ! ОТ ДУШИ 
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ ВО ВСЕХ ДОБРЫХ ДЕ
ЛАХ, СЧАСТЬЯ И РАДОСТИ!

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, 
ПРОФКОМ. МЕСТКОМ.

I
Р П Р О Л Е Т А Р И И  В С Е Х  С Т Р А Н , С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь ^ ! !  .

Э  ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА! 
=  ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЮ 
=§ ИНСТИТУТА ИМ С. М. КИРОВА, .

(1531) Суббота, 6 марта 1971 года Цена 2 коп. =

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ. Ь  ВЫХОДИТ 3 РАЗА  В НЕДЕЛЮ, |

Когда идешь весенним 
днем

Ты по траве и пыли 
здешней, 

Как хочется мне петь 
о том,

Что чуден мир порою 
вешней!

Стоишь ты летом
на лугу, 

И песню я пою о лете.
■ 11л рвешь цветы, и, 

как могу,
* . Я славлю вес цветы

на свете.
Я вижу след твоих

шагов
На тропах золотого

сада,
И Я поклясться в том 

готов,
Что чудно время

листопада. 
По ‘снегу ты идешь

зимой,
И как бы ни был мир .

завьюжен,
Я говорю: «В стране 

земной
Нет ничего прекрасней 

стужи».
Пусть было бы все

плоше сплошь 
И (шло б б мире

больше злобы, 
Он был прекрасен все 

равно бы, 
Покуда б мире ты

живешь.
Кайсын КУЛИЕВ.

Все
В этот день 
Торжественно 
И свято:
В руках — цветы 
И в сборе вся семья... 
И, кажется,
Стоят
Немного виновато 
Перед тобой 
И муж,
И сыновья...
И у меня 
Одно,
Одно в душе желанье, 
Чтоб этот день — 
Больших мужских

забот,
Не оставался,
Как воспоминанье,
А длился 
Долго-долго —- 
Целый год!..
Павел КУДРЯВЦЕВ.

Пятилетие, в которое
вступила наша стра- 

| ка, будет новым убе
дительным подтвер

ждением преиму

ществ социализма,
'

. важным шагом на 

I пути к коммунизму.

ИЗ ПРОЕКТА Д И Р Е К
ТИВ ЦК КПСС ПО ПЯ ТИ 
ЛЕТНЕМУ ПЛАНУ РАЗ

ВИТИЯ НАРОДНОГО ХО
ЗЯЙСТВА СССР НА 

*  1971 - 1 9 7 5  ГОДЫ.

I  Изучая проект Директив ЦК КПСС ❖

ЭТИ ДНИ в центре внимания пар
тийной организации и всего кол
лектива института находится обсуж
дение проекта" Директив XXIV 
съезда КПСС по пятилетнему пла
ну развития народного хозяйства 

=  СССР на 1971-—1975 годы, мобилиза-
{= ции студентов и сотрудников на достой- 
^  ную встречу XXIV съезда нашей пар-
11 'ГИИ.

Ц В соответствии с планом, разработан-
Ц ным партийным комитетом, начиная е
=  24 февраля, на всех факультетах, , в
=  НИИ и студенческих коллективах идет 
=  оживленный обмен мнениями об огром- 
== ной политической важности проекта но- 
=  вой пятилетки, о перспективах разви- 
=  тйя , нашей области, города и института. 
Ц . . С докладом по Директивам выступа- 
=  Гот политинформаторы института —
== ректор профессор-доктор И. И. Каляц-
^  кий. проректор, В. А. Москалев, секре-
=  тарь парткома И. И. Чучалин и другие.

С большим удовлетворением студенты 
=  и сотрудники встречают выступления ру- 
=  ководитедей обкома, горкома и райкома
I  КПСС.

26 февраля на семинаре кураторов 
=  студенческих групп с докладом о проек* 
Ц те Директив партии выступил доцент 
Ц И. Г. Смирнов. Секретарь ГК КПСС А. Г.
=  Блинов рассказал об итогах развития 
Ц нашего города в восьмой пятилетке и ос-
II новных направлениях деятельности тру

дящихся Томска в новом, пятилетии. Их 
выступления были выслушаны с боль
шим вниманием и интересом. А. Г. Бли
нову было задано множество вопросов о 
жилищно-коммунальном строительстве

ПЛАНЫ

НАШЕЙ ЖИЗНИ
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ н н н к я я в п н п н в
в г. Томске, о благоустройстве, развитии
транспорта, улучшении условий труда и 
отдыха -трудящихся, о строительстве 
учреждений культуры!

Перед нашими студентами выступили 
председатель горисполкома Г. М. Калаба 
и секретарь Кировского райкома партии 
А. М. Сафронов.

Большое воспитательное значение та
ких встреч состоит в том, что политехни
ки'получают полную информацию о том, 
над чем работают руководящие партий
ные органы, а это дает основу для пра
вильных оценок, взглядов, суждений, для 
более эффективной организации нашего 
труда.

После семинара, в течение трех недель 
марта, кураторам предстоит провести бе
седы в студенческих группах I и II кур
сов. На III и IV курсах обсуждение про-
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екта Директив организуется на учебных 
занятиях по курсу политической эконо
мии и научного коммунизма, на встречах 
к общежитиях.

Серьезно, по-деловому, идет обсужде
ние важнейшего партийного документа. 
На собраниях выносятся постановления, в 
которых единогласно одобряется проект 
Директив нового пятилетнего плана, при
нимаются конкретные меры по их реали
зации, высказываются многочисленные 
предложения и рекомендации. Например, 
химики внесли предложение ректорату . 
института поставить перед МВ-и ССО 
РСФСР вопрос об открытии на ХТФ спе
циальности «Химическая технология Пе
реработки нефти и газа». Ставился воп
рос об ускорении темпов строительства 
нового учебного корпуса факультета. 
Коллектив НИИ ЯФ обращается с пред
ложением о строительстве столовой в 
районе 10 и 11 учебных корпусов.

На факультетах и-в НИИ принимаются 
решения об улучшении учебной и науч
но-исследовательской работы. Студенты и 
сотрудники АЭМФ высказали предло
жение о необходимости включения в 
состав ГЭК представителей кафедр об
щественных наук с целью поввшшния 
требований к качеству выпускаемых 
специалистов, их всесторонней профес
сиональной и идеологической подготов

ят.
Обсуждение проекта ..Директив XXIV 

съезда КПСС по пятилетнему плануФро- 
должается.

К. ВИНИЧЕНКО,
зам .секретаря парткома по идеоло

гической работе.
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ДИПЛОМ С ОТЛИЧИЕМ
«Лида Олейник де

лала то, что еще ни
когда у нас ни одна 
девушка не делала на 
факультете. Ее работа 
была связана с высо
ким напряжением. Она 
сама паяла, в общем, 
все делала сама. О 
ней, конечно, стоит 
написать.

(Из разговора с 
членом Государствен
ной экзаменационной 
комиссии).

4 В ДЕКАНАТЕ ЭФФ, 
куда я зашла сов

сем по другому делу, я 
вновь услышала о Лиде 
Олейник: в только что 
защитившейся 125 груп
пе она одна получила 
диплом с отличием. Меня 
заинтересовала эта де
вушка, и я решила с ней 
познакомиться.

Дверь открыла строй
ная, золотоволосая, невы
сокого роста девушка. Я 
объяснила ей цель при
хода. Она очень растеря
лась, я в свою очередь 
растерялась тоже. Дело 
в том, что пока я не без 
труда разыскивала ком
нату Лиды, я уже успе
ла нарисовать в своем во
ображении традиционный 
образ молодой женщины- 
физика. И вот этот мой

«образ» на моих глазах 
разлетелся в пух и прах. 
«Тем лучше», — поду
мала я и прошла в ком
нату. Вся семья была в 
сборе. Лида села напро
тив, превратившись
вдруг в школьницу, ко
торой предстоял очень 
трудный экзамен. Свет
ланка и ее папа, как за
интересованные лица, то
же уселись рядом, оче
видно, решили подска
зывать маме в самые 
трудные моменты. Муж 
Лиды, как я позднее уз
нала, окончил ЭФФ не
много раньше и ос
тался работать в инсти
туте. Трехлетняя Свет
ланка оказалась в этой 
семье единственным то
варищем, некомпетент
ным в вопросах' электро
физики. Она немного по
думала, и просто-напрос
то забралась на мами
ны колени. Ее торча
щие косички вертелись 
во все стороны так, что 
даже пришлось засту
паться за нее, а то бы 
ее бесцеремонно лишили 
такой выгодной позиции.

Итак, все уселись, 
можно было начинать 
разговор, и я попросила 
Лиду рассказать, почему

она выбрала именно 
физику.

—- Дело в том, что я 
родилась в семье педа
гогов. Мама преподавала 

^русский язык и литера
туру, а папа — матема
тику. Так что еще в дет
стве пришлось выбирать 
между точными и гума
нитарными науками. Я 
выбрала все-таки точ
ные. До 11 класса увле
калась математикой, но 
в последний год учебы к 
нам пришла новая -учи
тельница. Это был очень 
интересный человек,
влюбленный в физику. 
Может быть, это и сыгра
ло свою роль в том, что 
я выбрала именно эту 
науку. К тому же в физи
ке математических ' рас
четов более, чем доста
точно.

В физике и математике 
меня прежде всего при
влекали краткость и точ
ность. В литературе, ис
тории, например, нужно 
много читать, писать и 
говорить. Здесь же нужно 
очень много экспе
риментировать, само
му искать результат. 
Правда, литературы мно
го приходится перевер
нуть, а итог поисков не
редко можно выразить в

одной строчке, в одной 
формуле. И вот в этой 
формуле заложено такое 
богатство мыслей, что 
она не уступит целой 
книге.

— Не трудно было 
учиться? Ведь физика по
ка все еще остается мо
нополией мужчин.

— Конечно, ЭФФ — 
факультет не из легких/ 
Но учеба мне всегда да
валась легко. Школу 
окончила с золотой ме
далью. И здесь занимать
ся как-то особенно много 
не пришлось. Для меня 
легче самой прийти к ло
гическому выводу, легче 
вывести большую форму
лу, основываясь на ка
ких-то элементарных фор
мулах, чем ее заучивать.

— Лида, как ты дума
ешь, можно ли успешно 
соединить учебу в инсти
туте, глубокую научную 
работу с общественными 
делами?

— Думаю, что можно. 
Только не могу сказать, 
успешно или нет. У ме
ня, например, не полу
чилось. До 3 -1ГО курса бы
ла секретарем бюро спе
циальности на факульте
те. А с рождением ребен
ка отошла от обществен
ной работы, правда, боль

ше внимания стала уде
лять научной работе. В 
прошлом году выступила 
с докладом по теории 
зажигания на студенче
ской научной конферен
ции. Получила диплом за 
3-е место в конкурсе. В 
этом году тоже приняла 
участие в работе такой 
конференции. Выступила 
по теме дипломной рабо
ты. Результаты пока не
известны.

— Каким увлечениям 
ты отдаешь свое свобод
ное время?

— К сожалению, я не 
отношусь к категории 
физиков-лириков. И самое 
большое «увлечение» 
после физики — это ма
ленькая Светланка.” Она 
отнимает много време
ни. Ну, а если с по
мощью мужа свободного 
времени становится боль
ше, тогда вяжу. Люблю 
фотографировать. Кста
ти, это очень пригодилось 
в моей (работе над дип
ломом.

«...За время работы 
Олейник Л. Ф. пока
зала себя теоретически 
грамотным, трудолю
бивым эксперимента
тором...»

(Из рецензии на 
дипломную работу).
— Да, над дипломом 

пришлось потрудиться ос
новательно. Дело в том, 
что у  ребят практика и 
дипЛомирование были по 
одной теме и они могли 
начать работу над дип

ломом уже с апреля. А у 
меня на практике была 
одна тема, а на дипло- 
*миро®ании другая: «Оп
ределение оптимальных 
параметров проволочек 
при 'электрическом взры
ве в воздухе и в воде». 
Работы сделано много. 
Многие опыты приходи
лось переделывать не
сколько раз. Проявишь 
пленку, а она или пустая, 
или дает плохое изобра
жение. Приходится все 
начинать с начала. При
готовишь образцы, на
строишь сверхскоростной 
фоторегистратор, взор
вешь проволочку, бежишь 
проявлять. После прояв
ления. определяешь под 
микроскопом некоторые 
параметры ударных волн, 
которые необходимы для 
дальнейших расчетов. И 
бегаешь так целый день. 
Не знаю, сколько кило
метров набегала, а плен
ки перевела не меньше 
150 мегров. Много ста
тей пришлось перечитать, 
чтобы войти в курс дела: 
ознакомиться с имеющи
мися работами по этому 
вопросу. Ну да, все это 
теперь позади.

«Полученные в дип
ломной работе данные 
имеют большую тео
ретическую ценность, 
так как впервые по
казано различие в ско
рости затухания удар
ных волн в воде для 
различных геометри
ческих размеров про-
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ИНТЕРВЬЮ ДАЮТ... 
МУЖЧИНЫ

Дорогие * женщины! 
Бьемся об заклад, *в |  
этот предпраздничный Д 
день вам .больше все- ш 
го хотелось бы полу-; 5  

чить поздравление от ^  
мужчин. Неправда ли? >

Поэтому наши кор- § 
респонденты брали ин
тервью - поздравления 2  
только у этой полови- $ 
ны человечества. *

* • » х
— Кого бы вы хо- сг

тели поздравить с жен
ским праздником? — I  
спросили мы у инже- ^ 
нера Л. Орла. -о

— Я поздравляю ^ 
всех женщин с этим 5  
светлым днем, но осо- ^  
бенно женщин нашего, > 
химико-технологическо- 5 
кого факультета: моих 4  
учителей и в первую 2  
очередь Нинель Ми хай- 2 
ловну Смольянинову, х 
моих коллег — жен- ^ 
щин кафедры общей и о;

• неорганической химии; 
наших милых девушек * 
— будущих звезд хи- Д 
мической науки и про- -о 
изводства и, конечно, “ 
мою жену, кстати, то- 5 
же будущего химика. й

Желаю всем им в > 
жизни только положи- 5 
тельных реакций! н
(Продолжение на 3-й |

стр.) '

(Г

из Москвы. Это уточне
ние вот почему. В Ле- 
ниграде Авдеева была на 
всесоюзной конференции, 
читала там доклад. Ее 
выступлением, ее работой 
заинтересовались москов
ские ученые и пригласили 
к себе.

А работа Дианы слож
на. Трудность в том, что 
она находится на стыке 
двух наук: медицины и 
электроники. Это, если 
говорить коротко. Зани
мается Диана — нра
вится # повторять это 
имя — разработкой ме
дицинской аппаратуры. 
Помощи, в смысле денег, 
никакой. Платят только 
добрым словом. А дело 
требует немалых мате
риальных- средств. Пер

катель токовихревой ме
дицинский». А цифра «1» 
говорит о том, что это 
прибор единственный в 
своем роде.

Может быть, это отно
сится к легенде, но пред
ыстория его такова. Надо 
было спасать девочку. В -  
ее тело попала дробь. А 
операцию делать было 
нельзя. И в институт, к 
Лещенко обратился за 
помощью — это было не
ожиданно — томский хи
рург Земляков. И девоч
ку спасли. Для этого сде
лали специальный при
бор. Потом подумали — 
так это же научная тема! 
И медики сразу заинте
ресовались этой темой. 
Возможно, что я и не то
чен в изложении этой

У
НЕЕ ЗВУЧНОЕ 
ИМЯ — Диана Ав
деева. Представили 
мне ее тоже гром
ко: аспирантка, де
путат горсовета, уча

стница оперной студии 
ТПИ и — главное —
перспективный ученый. 
Первое впечатление от 
первой встречи было та
кое: вполне обыкновен
ный человек. Ничего яр
кого, броского. Но что-то 
привлекает. Что? Только 
потом, в разговоре, на
чинаешь понимать, отку
да идет это покоряющее 
обаяние — оно во всем 
лице, очень живом, осо
бенно в глазах — напол
ненных мыслью, энерги
ей, внимательностью. От 
этих сияющих глаз ста
новится светло и прият
но. Появляется острое 
ощущение добра.

Это, пожалуй, лирика. 
Но вот ведь какое дело 
— иногда с человеком

еще не успеешь погово
рить, а уже невольно ду
маешь о нем. Если чело
век добр, интересен, от
крыт, то это чувствуешь 
сразу — не только по 
словам, а даже по внеш
ности, по жизни лица. 
Однако надо признаться, 
что еще до встречи я 
уже многое знал о Диа
не Константиновне — 
так, только по отчеству, 
ее звал доцент кафедры 
информационно - измери
тельной техники, науч
ный руководитель Дианы 
— Иван Гаврилович Ле
щенко. Он произнес об 
этой девушке чуть ли не 
монолог. Я постараюсь 
его привести полностью, 
насколько удалось за
помнить. Хотя бы изло- 
яшть.
С Дианой Константинов
ной он знаком с 1986 года. 
Авдеева окончила наш 
институт, училась толь
ко. на «отлично». После

учебы сначала была ас
систенткой, теперь, вот 
уже третий год — в ас
пирантуре, готовит кан
дидатскую диссертацию. 
Первые слова Ивана 
Гавриловича об Авдеевой:

— Очень трудолюби
вая, работает со всей ду
шой.

Так, в принципе, го
ворят о многих. Общие 
слова. А конкретность 
такая. Диана всегда ак
тивна. Начиная рабо
тать преподавателем, она 
была куратором сразу в 
двух группах. Под ее ру
ководством занимаются, 
как правило, два студен
та. И — тоже, как прави
ло, — их работы идут на 
конкурс. Диана, по сло
вам Лещенко, очень ин
туитивная, то есть чув
ствует в людях талантли
вость, а в работе — на
правление.

Она недавно приехала 
нз Ленинграда, а точнее

вый прибор, если бы его 
делать по хоздоговору, 
стоил около двух тысяч. 
Это только изготовление. 
И без помощи обойтись, 
конечно, было нельзя. И 
помощь была. Откуда?

Есть при обкоме ком
сомола такое объедине
ние — «Искра», это 
творческий союз моло
дых ученых города.' Так 
вот, по настоянию изве
стного в Томске хирурга 
Ю. И. Красильникова (он 
очень заинтересован в 
приборах Авдеевой)
Диане оказали ощутимую 
помощь. Потому что рабо
та важная и нужная. 
Польза ее очевидна.

Я, наверно, не сделаю 
никакого открытия, если 
расскажу о приборе Ав
деевой. Он достаточно из
вестен. Я его видел в ла
боратории, где сейчас ра
ботает Диана. Его корот
кое имя — «МИТМ-1»,
длинное — «метал лонс-

нредыстории, но Иван 
Гаврилович мне сказал:

— Если бы таких при
боров было много, а не 
один, то они бы, напри
мер, могли пригодиться 
во Вьетнаме или в Лао
се.,.

Между прочим, Диана 
не раз участвовала в хи
рургических операциях. 
Ее прибор обнаруживал— 
точно! — в человеческом 
теле пули и другие не
желательные предметы.

И все-таки он — 
только начало. Первая 
работа. Вторад, нынеш
няя работа — второй 
прибор. Еще нет четкого 
названия. И прибора еще 
нет. А предназначается 
он для измерения вибра
ции отдельных (локаль
ных) участков барабан
ной перепонки. Причем, 
и эта работа ведется не 
без участия Красильнико
ва... И этой-то работой,

А



волочен при заданной 
энергии, и практиче
скую, в частности, для 
очистки фильтров с 
помощью ударных 
волн при взрыве про
волочек в скважинах, 
пробуренных на воду».

(Из рецензии на 
дипломную работу).
— Лида, изложи, по

жалуйста, популярно суть 
дипломной работы.

— Значит так, в сис
теме электродов попере
менно помещаются про

волочки разных разме
ров. Через них пропуска
ется ток большой плот
ности. Проволочки взры
ваются. При этом воз
никают и распространя
ются ударные волны. 
Целью работы было опре
делить, какие параметры 
проволочек, при которых 
энергия, давление и ''ско
рость ударных волн бы
ли максимальными при 
прочих равных условиях. 
Ну, а проволочка, при 
взрыве которой давление,

скорость и энергия удар
ной волны максимальные, 
является оптимальной.

— Ты не можешь рас
сказать подробней о прак
тических применениях ре
зультатов дипломной ра
боты?

— К сожалению, под
робно не могу. Я знаю, 
что результаты должны 
найти свое применение в 
геологоразведочных ра
ботах. Это дело геологов, 
я ведь физик. И меня ин
тересует, прежде всего,

теоретическая сторона 
вопроса. Но думаю, что, 
может быть, со временем 
теоретические результа
ты работы найдут себе 
применение не только в 
геологоразведочных ра
ботах, но и в других об
ластях.

— Ну, и последний во
прос. Вернее, два. Како
вы твои планы на буду
щее и какие, по-твоему 
мнению, основные’ чер
ты должны быть прису
щи молодому физику?

— Меня оставляют в 
институте. Буду про
должать эту же работу. 
Нужно добиться кое-ка
ких результатов. Потом
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но, прежде всего, лю

х> $ бовь к науке, экспери
:-<ч; .Л1 • 1 Зк*' менту, упорство, энтузи

: азм, который должен ос
. < новываться на глубоких

теоретических знаниях.
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Олейник Л. Ф. за
служивает отличной 
оценки, а сам дипло
мант — присвоения 
квалификации инжене- 
ра-физика».

(Из рецензии ГЭК). 
Эти. строки — подве

дение итогов в общем-то 
нелегкого пятилегнего 
студенческого труда. Это 
— залог  ̂ еще больших 
трудностей и радостей 
творчества.

Л. РЕЗАНОВА.

(Начало на 2-й стр.).
В комитете ВЛКСМ 

мы застали секретаря 
и члена бюро О. Боль
шакова и А. Пушнико- 
ва.

— Что вы думаете 
о творческом содру
жестве двух половин 
человечества? — зада
ли мы им почти фило
софский вопрос.

— Приятно, когда 
лучшая половина чело
вечества идет в ногу с 
сильной половиной и в 
работе, и в походе, и 
дома, — ответили они.
— Вдвойне — когда 
обгоняет! Втройне — 
когда полностью сохра
няет свое женское 
обаяние, все то, что 
когда-то особенно це
нили мужественные 
рыцари. Девчатам ко
митета комсомола, иду
щим с нами в ногу на 
работе, в учебе, в об
щественной жизни — 
максимального треть
его!

— А еще мы хотим 
поздравить нашего то
варища Славу Марты
ненко с тем, что он не 
ошибся, когда выбрал 
себе подругу жизни. 
У него славная жена
— и к 8  Марта она са
ма приготовила ему 
подарок — второго сы
на!

— Владимир Геор
гиевич, — обратились

ДАЮТ М УЖ ЧИН Ы

дела кадров В. Г. Неп- 
ряхину, — в вашем от
деле много женщин. 
Что бы вы хотели ска
зать им в День 8  Мар
та?

— Что мой переезд 
в другой кабинет — не 
бегство от них, а толь
ко подчинение интере
сам дела. Ведь, приз
найтесь, нелегко иног
да смотреть в глаза 
одной женщины, а 
когда на тебя устрем
лены 15 пар карих, 
голубых, зеленых, се
рых глаз — это любо
го мужчину выведет из 
равновесия.

Ну, а пожелать мне 
всем им хочется здо
ровья, успехов, лично
го счастья и благопо
лучия.

(Окончание на 4-й стр.) 
ИНТЕРВЬЮ  ДАЮ Т М УЖ ЧИН Ы

МАТЕРИ,  СЕСТРЫ, П ОАРУ ГИ ! =ь =
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этим прибором как раз несколько лет она сама Диана, обыкновенные
и заинтересовались в участвует в художествен- люди.
Ленинграде и ”  * Вот что говорят обМоскве, ной самодеятельности —
Диана получила добрые доет в оперной студии
отзывы от людей с очень ТПИ. Да, репетиции от- этом, обыкновенном не
знаменитыми имейами... бнрают время. Как же, ловеке, люди, знающие 

Диана уже дважды бы- мол, она все это успева- д иану. Ну, мнение Ле- 1 
ла на всесоюзных конфе- ет: наука, опера да еще * и, вестно 0 н
ренциях. Это считается спорт — спортом я зани- 3говорил что та
кая награда. Или как маюсь только для себя, *ста™’ ™  ̂ ДианьД в
аванс, который нужно как говорит Диана. И, же Жена ° Т ДИаНЫ 
оплачивать работой, твор- конечно, не успевает. Ну —
чеством. Научные конфе- со спортом проще — Хирург Ш. и. кра- 
ренции дали многое. Зна- встал пораньше и бегай сильников: 
ния. Знакомства. Дело- на здоровье. С оперой — Прибор Авдеевой,— 
вые контакты. И такое сложнее — надо на репе- поможет нам точнее ус- 
открытие: тиции ходить регулярно... танавливать диагноз.

— И большие дела та- — С оперой я расста- Секретарь Кировского 
кие же люди делают... нусь.. • рк  КПСС А. П. Габру-

Такие же... Обыкновен- — Почему? сенко. Но тут нужно по-
ные... Как ты и я? — На репетиции хо- яснение —почему я обра-

Обыкновенные и такие днть постоянно не могу, тился к этому человеку, 
же —это для тех, кто сам а от случая к случаю — в  1968 году Диана вмес- 
такой же, кто самоотвер- не хочу. Надо заниматься 1е с Габрусенко была на

- международном молодеж
ном фестивале в Софин. 
Его слова:

— Я только одно хоро
шее могу сказать об Ав
деевой. Знаю и помню ее 
как активную комсомол
ку. А потом ведь, когда 
отбирали делегацию на 
фестиваль, то Авдеева 
была названа не случай-

ИМЕНИ
женно служит творчест- чем-то одним, главным 
ву, науке, кто всего себя Принципиально!..
Г н Т ,е Т Х " У-  Й Ь  Я заметил. ™  слоае « . . .  
няя «принципиально» Диана И еще одно пояснение:

Но не изменять — это повторила не раз. Когда пантелеемТ работо^°сею 
совсем не значит, чтобы она говорит о человеке: ретарем обкома ВЛКСМ, 
ограничить себя только «Вот принципиальный!», Добрые отзывы об Ав. 
одним — научной темой, то понимаешь, что это ее леевой м о ж н о  бы ло бы  
работой. Опасность быть слово определяет высшую п р и в о д и т ь  ло  бесконеч- 
«сухарем»? Нет! Человек степень уважения... 1Г тИД И такая Деталь:
не может жить узко, зам- — Знаете, как трудно почти все, кто брал в ру- 
кну10- пробиваться, — уже не ки фотографии Дианы,

О Диане я слышал помню по какому точно говорил: «Где-то я ее
много лестных слов: об- поводу воскликнула Дна- видел...» Я знаю, почему 
щительная, активная, 'У  3 они так говорили. Такое
общественница.. И ког- на- А Речь шла 0 том же впечатление бывает всег
да училась, была ком- — о науке, о ее работе... да Прн встрече с хорошим, 
сомольской активисткой. Да, все доброе дается не- интересным человеком 
И потом. Сейчае Авдеева легко. Людей, может быть, „ л  _ я
— депутат горсовета, в поэтому и удивляют ин иис “ “ „ п»ло
комиссии по культурно- тересные открытия, под- вд 3„°’
просветительной работе, виги. Но, помнится, один конечно, не только в зву 
Работу клубов, напри- писатель говорил, что 
мер, проверяет. Недавно удивляться нужно не хо- 
была в Доме культуры рошим, добрым поступ- пмйнрм
профтехучилища № 19... кам человека, — это ес- ‘' “ у. Чрлпп«к 
Понравилось. тественно, а дурным *и человек

чанни поэтического соче
тания гласных н соглас
ных. Дело в том, что за 

интерес-

МАСТЕРА
ОТЛИЧНОГО
настроения

с интерес
и п р а о ш ш с о ,  1 с с  1 о с п п и ,  а д  ̂  р п о п п   
Подозреваю, что Диа- это противоестественно... м 0УДУЩИМ* 

ну в эту комиссию опре- Вот поэтому-то науку и А- СОЛОВЬЕВ
дили не случайно. Уже делают, как говорила Фото А. Зюлькова.

открытия столовой —все 
на своих местах. Садится 
за кассовый аппарат В.
Толбанова, приветливо
улыбаясь, встречают по
сетителей раздатчицы
Л. Ткачева и В. Волкова.
А у плиты продолжают 
свою работу повара А.

«Благодарим за вкус- Бушуева и Л. Брусницы- 
ные обеды. Мы, студен- на. Им еше помогают А. 
ты ТЭФа, считаем, что Горбунова и Г. Финоге- 
столовая главного корпу- нова:
са самая лучшая, и пред- Желающих позавтра- 
почитаем обедать здесь. кать в этой столовой 
Студенты 639 группы». всегда много. А поэтому 

Таких записей в книге с перВЫХ минут берется 
предложений и отзывов высокий ритм 
много. За вкусные обе- „ ,
ды и быстрое обслужи- ти2 „ей в „асы ^ела”006' отличного здоровья, хо-
вание благодарят работ- г теле" в ча^ы обеда. рошего настроения и
ников столовой и студен- повопачимт^Л. УС— бытЬ таким” же шшма_ ты, и преподаватели, и вав в°воРа̂ вватьТ:я' тельными и заботливыми,
сотрудники института. <Ярят работники столо- Сотрудники института. 
Что нс, это вполне сира- э1°му в °РИ' (Всего 8  подписей)»,
ведливо. гаде Уже привыкли, ведь Поздравляем и мы, ра-

В 19-й столовой, рас- в*1ВСТп„ Н 6 °ДИН ботинки редакции, не раз
положенной в главном да  Раоотать по запасавшиеся энергией в
корпусе института, рабо- р^„ввен!™„„^ прошлым этой СТОловой, ее друж-
тает всего две бригады- д ’ поставили элект нь,й трудолюбивый кол- 
В. Л. Скороходовой и ® воЕ[аввли элект лектив с женским празд-
В. К. Протопоповой. И Р • е пе ш. ником,
численность их совсем не- — Правда, неполадок О. СОЛОВЬЕВА,
большая: восемь человек, и трудностей хватает, но Нд  СНИМКАХ- 
А за день успевают они стараемся, чтобы это не л  Быстоо четко оабо- 
обслуживать около полу- отразилось на обслужи- тярТ пазлатч’ииа Л Тка- 
тора тысяч человек. вании, — заканчивает чева 1

Рано начинается тру- разговор Валентина Лео- а  в ся бригада в сбо- 
довой день работников нидовна Скороходова. ре: бригадир В. Скорохо- 
столовой. В половине ше- Уходя из столовой, мы дова, кассир В. Толбано- 
стого в шесть собира- снова заглянули в кии- за, раздатчица Т. Вол- 
егся вся смена. Но еще гу отзывов. Там появи- нова, повара Л. Брусни- 
раньше приходят повара лась новая запись: «По- цына и А. Бушуева, раз-
— А. Бушуева и Л. здравляем весь женский датчица Л. Ткачева, ра- 
Брусницына. Вдвоем они коллектив с Междуна- ботннцы кухни А. Горбу- 
сразу же принимаются за родным женским днем нова, Г’. Финогенова, 
дело: нужно до прихода в Марта. Желаем всем Фото А. Зюлькова. 
остальных приготовить 
продукты для завтрака, 
еще раз посмотреть ме
ню, разогреть печи. А 
через полчаса приходят 
все остальные. Без лиш
них разговоров вступают 
они в работу. Чтобы день 
прошел успешно, чтобы 
не было простоев, — об 
этом нужно позаботиться.
Одни сразу принимаются 
чистить овощи, другие 
помогают поварам разде
лывать мясо, третьи го
товят витрины.

Когда подходит время



О т в е т е т к а ж д ы й
На производственном 

совещании -коллектива на
учно-технической библио
теки с большим интересом 
был выслушан докдад 
преподавателя В. И. Ин
жир о проекте Директив 
XXIV съезда КПСС по 
пятилетнему плану. До
кладчик, говоря о перспек
тивах развития, народного 
хозяйства страны, подроб
но остановилась и на пла
нах развития Томской об
ласти. „ •

Коллектив библиотеки 
горячо одобрил проект 
Директив. Внимание ра
ботников НТВ особенно 
привлекают те строки, в 
которых говорится об 
осуществлении всесоюз
ного развития народного 
образования и высшей 
щколы, о совершенство
вании культурного обслу
живания населения.

Выступившие на собра
нии по-деловому обсуди
ли проблемы, стоящие пе
ред коллективом научно

технической библиотеки. 
Заместитель НТВ Е. Л. 
Петрова подвела итоги ра
боты коллектива в вось
мой пятилетке. Она отме
тила, что в 1967 году 
в институте заложен но
вый корпус библиотеки. 
В прошедшей пятилетке 
библиотека ТПИ включе
на во вторую категорию. 
Число работников увели
чено с 48 до 84 человек. 
За эти годы выросла их 
квалификация. Теперь 
здесь работают 16 чело
век с высшим образова
нием, в том числе 1 2  с 
библиотечным. Увеличи
лась заработная плата, 
уменьшилась рабочая не
деля без сокращения об
служивания читателей1.

В выступлении главно
го библиотекаря отдела 
обработки М. С. Чехомо-

вой был отмечен ряд ме
роприятий по улучшению 
обработки и каталогиза
ции поступающей литера
туры, поток которой уве
личился с 55 до 75 ты

сяч экземпляров.
Заведующая отделом 

обслуживания В. Ф. Ба
жанова отметила повыше
ние воспитательной роли 
библиотеки. Так, ежегод
но число тематических 
выставок выросло с 2 0  до 
113. В читальных залах 
проводятся встречи с поэ
тами и писателями, музы
кально - образовательные 
беседы, обзоры новых

в  е  н
книг, беседы с первокур
сниками о сокровищах 
библиотеки института.

Но выступающие отме
тили и ряд недостатков, 
мешающих плодотворной

работе. Библиотека уже 
должна была въехать в 
новое здание, но сроки 
строительства сорваны. 
Теснота в книгохранили
щах, консервация части 
книжных фондов не спо
собствуют быстрому и 
полному обслуживанию 
читателей, удовлетворе
нию их растущих запро
сов.

Еще велика текучесть

кадров. Только за прош
лый год уволилось около 
40 работников.

Было обращен^ внима
ние собравшихся на от
сутствие техники, кото
рая могла бы облегчить 
систему информации чи
тателей о новых поступ
лениях литературы.

Все еще велико число 
должников, что мешает 
более широкому исполь
зованию особо ценных 
книг.

Обсуждая проект Ди
ректив, работники библи
отеки говорили о повы
шении ответственности 
каждого сотрудника для 
успешного выполнения 
всех предначертаний на 
новую пятилетку.

Говоря о своих задачах 
и перспективах работы 
НТВ, выступающие рас

сказывали о неиспользо
ванных резервах, де
лились планами. За
ведующая справоч
но-информационным отде
лом Л, М. Бородина по
делилась планами пере
вода всей информационно- 
библиографической служ
бы на четкое обслужива
ния учебного и научного 
процесса в вузе. Дирек
тор НТВ К. Г. Каргаполь- 
цева указала на основные 
задачи сотрудников для 
более интересного обслу
живания читателей, роли 
библиотеки в повышении 
качества подготовки бу
дущих специалистов, вы
полнении всех намечен
ных научных исследова
ний.

В. ВАСИЛЬЕВА, 
член профбюро НТВ.

О Б С У Ж Д А Е М  П Р О Е К Т  
Д И Р Е К Т И В  Ц К  К П С С

Ж ТЕРВ Ь Ю  ДАЮ Т М УЖ ЧИ Н Ы  ИНТЕРВЬЮ  ДАЮ Т
— Хотелось бы ви

деть их почаще в на
шем мужском общест
ве и лучше всего в...

•юбках. Пусть наши де
вушки остаются девуш
ками.

А впрочем, желаем 
им чистого неба, даль
них дорог, лета без ко
маров и полных рюк
заков образцов.

* * *
— Что больше всего 

цените вы в своих жен
щинах, — обратились 
мы к мужской полови
не сектора разработки 

•бетатронов НИИ ЭИ.
— То, что их мало,

— четко ответили они.
— .Было бы больше, 
была бы ниже . наша 
производител ь н о с т ь 
труда. А перед Днем 
8  Марта и того ниже— 
попробуй угоди с позд
равлением каждой.

М УЖ ЧИН Ы ИНТЕРВЬЮ  ДАЮ Т М УЖ Ч И Н Ы  ИНТЕРВЬЮ  ДАЮ Т М УЖ Ч И Н Ы

Саша Каратаев, сту
дент группы 599-1, 
поздравляет с Между
народным женским 
днем всех девчат, но 
особый привет переда
ет Зое Конышпюй.

— Наша Зоя — за
мечательная девчонка. 
В учебе —• хороший 
товарищ, готова прий
ти на помощь любому, 
член комитета комсо
мола, играет в сбор
ной баскетбольной ко
манде. Кроме того, 
Зойча — просто хоро
ший человек, и я хо
чу пожелать ей оста
ваться такой же ум
ной, смелой, веселой.

*  *  *

В общежитии гео
логов мы встретились 
со студентами групп 
228-Г и 238-1 Геной 
Бабиным, Сашей * Сан
никовым, Юрой Нови
ковым.

— Какое самое боль
шое пожелание девча
там вы хотели бы пере
дать через нашу газе
ту?

Ребята подумали, 
посоветовались и ска
зали:

— С кем из ваших 
знакомых девчат вы хо
тели бы пойти в марш
рут? — спросили мы у 
студента-геолога Нико
лая Братусь.

— Могу сказать со
вершенно определенно

‘•с Надей Шустовой, 
Наташей Емельяновой 
и Надей Гусевой. Не
давно они в составе 
агитбригады «Снежни
ку» были с нами в 
лыжной походе и по
казали себя отличны
ми товарищами. Не 
всегда было легко, но 
они стойко переноси
ли тягости Похода. И 
мы, глядя на них, ста
рались быть бодрее. 
Мне кажется, что .без 
девчат все было бы 
грубее, обыденнее. 
Так пусть же им всег

да светит солнце! шем остаться инког
нито.

1. Что такое 8  Мар- К. А, ДЕРГОБУЗОВ:
та^ „ 1. Один день в году,

2. Ваше отношение к когда все наоборот.
этому дню? о Все чтоянедепа-3. Ваше отношение к * . . “ Су’ - 4 1 0  ни сделаешь, засчитывается-какидее Международного 
мужского дня?

4. Выражение, кото
рое вы преподнесли 8  
Марта женщинам?

С этими вопросами 
мы обратились к пре
подавателям ФТФ 
К. А. Дергобузову и 
его коллеге, пожелав-

ироявление - внимания 
к дорОги-м- женщинам.
3. На мой взгляд, этот 

день и так слишком 
долго тянется, (364— 
365 суток в году).

4. Будьте счастливы. 
ИНКОГНИТО: -
1. С точки

преподавателя очеред
ное нарушение нор
мального течения учеб
ного процесса, в осо
бенности, для студен
тов мужского пола.

2. Тем не менее по
ложительное, посколь
ку каждому мужчине 
приятно сделать при
ятное женщине, а это 
— лишний повод.

3. Идея заслужива
ет обсуждения (не но
ра ли уже эмансипи
ровать мужчин? Но 
как к этому отнесутся 
женщины?).

4. Восьмого. Марта, 
я повторил бы слова 
поэта:

За женщин и
девушек наших

В учебе, в труде и 
борьбе,

Товарища лучше и 
краше

Нигде не найдешь 
ты себе.

Мы петь их еще не 
умеем.

Так выпьем сегодня 
в их честь,

Чтоб юным жилось 
веселее,

А в старости
внуков не счесть.

ИНТЕРВЬЮ  ДАЮ Т М УЖ ЧИ Н Ы  ИНТЕРВЬЮ  ДАЮ Т М УЖ Ч И Н Ы  ИНТЕРВЬЮ  ДАЮТ

зрения
М УЖ Ч И Н Ы  ! ИНТЕРВЬЮ  ДАЮ Т М УЖ ЧИ Н Ы

-жав:

ДРУЖЕСКИЙ СОВЕТ

К А К  Б ЫТ Ь  К Р А С И В О Й
Есть такой волшебник, ку. Он дает хорошее на- тает гимнастическая сек- 

который полную женщи- строение, прибавляет энер- ция. Если вы хотите ук- 
ну может превратить в гии. Имя этого волшеб- репить свое здоровье', 
изящную, который может ника к- Спорт. поднять настроение
разгладить морщинки и В нашем институте в приходите к. нам, не 
подарить красивую осан- группе «Здоровье» рабо- стесняйтесь своего воз

раста. На занятиях мы 
не только выполняем уп
ражнения, -но и танцуем 
(недаром говорят, что в 
танцах — грация и кра
сота. Мы ' же добавляем, 
что танцы — это хоро
шая гимнастика и акку
мулятор' веселого настро
ения).

Занятия проходят в 
спортивном зале ТПИ 
во' вторник и четверг с 
18.30. Их проводит пре
подаватель кафедры фи
зического воспитания Ве
ра Петровна Гончарни. 
ГРУППА ЗАНИМАЮ 
ЩИХСЯ.

На кубок 
института

В спортивном зале 
ТПИ состоялся розыгрыш 
кубка института по волей 
болу,- в котором приняло 
участие 10 мужских и 7 
женских команд. Сорев
нования проводились по 
олимпийской системе.

В финале встретились 
женские команды ХТФ 
и АЭМФ. Без особого 
труда-химики выиграли 
первую Партию (15:2). 
во второй и третьей зак
репили успех,, Кубок . по 
праву Достался ' победи
телям — студенткам хи- 
мико - технологического 
факультета.

Из мужских команд в 
финал вышли электрофи
зики я геологи. Разйер- 
нулам> 'напряженная 
борьба этих команд ’З за 
кубок. Первые две пар
тии прошли с переменным 
успехом. Л иш ь'в третьей 
команде ГРФ удалось 
окончательно добиться 
победы.

К. ШАМИНОВ.

Впереди -  
горнолыжники 
Г П И
28 февраля состоялось 

лично-командное первен
ство СДСО «Буревест

ник» по горнолыжному 
спорту. В командном за
чете на первом месте — 
команда ТПИ, на втором 
— ТГУ, на третьем — 
ТМИ.

В личном зачете обла
дателями трех призовых 
мест у мужчин тоже ста
ли политехники. Первое 
место завоевал второкур
сник МСФ ДЗ- Соомс. 
Второе место занял пре
подаватель кафедры физ- 
воспитания Л. Ф. Махов, 
третье — студент перво
го курса ЭФФ X. Ким.

У женщин первенство 
завоевала первокурсница 
Н Знаменщикова.

В. ПАВЛОВ.

К предстоящему концерту
Сегодня, 6  марта, в зале областного лектория сос

тоится симфонический концерт из произведений 
крупнейших композиторов-романтиков XIX века— 
Шопена, Мендельсона, Франка. Центральное место 
в программе занимают два произведения — первый 
кенперт для фортепиано с оркестром Шопена (со
листка-лауреат международных конкурсов Инна 
Малинина) и симфония Цезаря Франка.

Концерт Шопена — юношеское произведение 
великого композитора, написанное в 17-летнем воз

расте. Удивительный, дотоле неведомый мир, откры
вшийся в музыке Шопена европейскому слушате
лю, дал основание Шуману заявить всей Европе: 
«Шляпы долой, господа, перед вами — гений!»

Симфония Франка — монументальное философ
ское полотно, в котором оригинально прелопиляют- 
ся классичность и романтический идеализм лично
сти замечательного французского композитора.

Увертюра Мендельсона « Фингалова . пещера» —

поэтичная музыкальная картина, связанная с по
сещением композитора Гебридских островов.

Таким образом, слушатели познакомятся с сочи-- 
нениями, наиболее полно отражающими индивиду
альность и творческие устремления композиторов. 
Дирижирует оркестром Томской филармонии ху-до- 

•жественный руководитель и дирижер филармонии 
Владимир Тлгиез. * - ' 1 •

* М. ЧЕРНОВ.
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