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Слушая голос Кремля...

ПЛАНЫ ПАРТИИ -  В ЖИЗНЬ
Слушая и читая ма

териалы доклада Ге
нерального секретаря 
ЦК нашей партии 
Леонида Ильича Бреж
нева, невольно испы
тываешь радость и 
гордость за те огром
ные достижения, кото
рых добилась ваша 
страна за прошедшую 
восьмую пятилетку- во 
всех сферах народно
го хозяйства. 1900 
крупных промышлен 
ных предприятий и 
объектов вступило н 
строй за один только 
1970 год, йромышлен 

было

выпущено примерно в 
два раза больше, чем 
за все довоенные пя
тилетки вместе взя
тые — это не может 
не поражать!

Вместе с тем, эти 
материалы заставля
ют и задуматься над 
теми поставленными 
задачами и нерешеи 
ными проблемами, ко 
торые вызваны упу 
щениямн в работе хо 
зяйетвенных, совет 
ских и партийных ор 
санов, а также над не 
достатками в илаии 
ровании, произведет 
ве и создании новой

техники, в использо 
вании резервов.

С огромным интере
сом прослушали мы 
вчера и доклад пред
седателя совета мини 
стров СССР А. Н Ко

Улыбающееся, откры- выкала 
тое лицо. Выразитель- стемы обучения, и,

= ные глаза. Темные пыш-
с ные волосы, собранные тс1 ип1 шл,1',ичг пс нас очень хорошая 
|  в красивую прическу. 3У втянулась в ритм сильная. Помогаем друг тута.
I  Невысокая двадцатилет- студенческой жизни. Ус- другу, никогда еще ник- Но не все же учеба... = 
§ няя девушка.—Таков, по- тавала, но, несмотря на то не отказал никому Регулярное посещение = 
I  жалуй, весь портрет ста- все трудности, первую в помощи. — Добавляет кино, театра—это Лю-1 
|  росты 638-1 группы сессию сдала всего с од- с улыбкой.— У нас ведь дина традиция. Однако Н 
|  Люды Шилиной— един- ной четверкой. А потом в группе есть ребята, ко- свободного времени ма- § 
§ стенной девушки из сессия за сессией—и вот торые для газеты пред- ло, а хотелось бы и на = 
I  шести отличников ТЭФа.
Ё Учиться хорошо—для 
Ё Люды явление не оверх- 
Ё естественное. Сама она 
: считает, что человек за 
Ё тем и приходит в инсти- 
Ё тут, чтобы получать зна- 
Ё ния, и подталкивать его 
Ё незачем.

Многому хорошему 
Люду научили еще в 
школе, которую окончила 

_ в 1968 году, в Караган- 
Ё де. И сейчас, будучи сту- 
| денткой 3-го курса, Лю- 
I да с благодарностью 
! вспоминает учителей и, ,  „
I особенно, Л. И. Мелехо- собой цель сдать сессию ник, спортсмен, прошлая 
| ву, любимого преподана- на «отлично»? сеоо
! теля доброго и строгого Люда рассмеялась, терки, был отличником, на все не хватает време 5 
\ наставника Мелехова на- —Какая там цель, Володя^ Костюченко-ле- ни... |

любить просто так получилось, нинскии стипендиат... 
в часто- подумала, что смогу. И еще много доброго

И еще — И все-таки, как ты говорит Люда о
ко- готовишься к занятиям? Друзьях, о девушках из —Скажи, пожалуйста, = 

-Стараюсь
: нит.— это мама,

Обыкновенная
о т л и ч н и ц а

уже пятая позади и сда
на на одни пятерки!

ставили

коньках и на лыжах, да ~ 
что поделаешь—студенту р 
всегда мало 24 часов в § 
сутки. А еще Люда очень |  
любит книги, школьни- |  
цей она побыла с экскур- = 
сией в Москве, Киеве, |  
Ленинграде. Неизглади- § 
мое впечатление остави-1 
ли музеи, Эрмитаж. Л ю -§ 
бит живопись, особенно |  
привлекают ее картины = 
художников- передвижни- = 

большую ков- конца Х|УШ, начала =

-Люда, скажи, пожа- я.
ценность и интерес, чем х>1Х веков.

луйста, ты ставила перед Женя 
>й цель еда 
«отлично»?

Во-первых, это Минко 
общесгаен- Люда очень сожалеет I

сессия— сплошные пя- ресного проходит мимо, н

! учила девочку 
■ точные науки,
; ста, математику.

Я задала 
своих вопрос: 

из

последний 1

: есть один человек, « .. ... ..............  „ _ ,т, -
тором Люда всегда пом- —Стараюсь подгото- своей комнаты: Гале Же- как ты относишься к от- : 

тоже виться к каждой лекции, лезцовой и Тамаре Жда- личинкам?
новой. —К отличникам Я ОТ-:

сыгина по Директивам 
XXIV съезда КПСС 

Вся наша работа 
должна быть сейчас 
направлена на пре 
творение в жизнь 
предначертаний пар 
тнн.

Г. СИМОНОВ 
заведующий на 

федрой экономики

ной продукции
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другому не мешает, а хотелось бы меньше аб- § 
наоборот, как бы допол- страктности, чтобы пред- § 

от школьной си- няет друг друга, поэтому ставить, на что ты спо- Е 
особых трудностей не собен, где сможешь при- = 

„ " испытываю, группа У менять себя, сбои знания |
жет быть, поэтому не сра- поень хорошая и после окончания инсти- =

Г Л А В Н О Е
ВПЕЧАТЛЕНИЕ

■ преподаватель. Если ну а к семинарам прихо-
: трудно, то мама, как вы- дится готовиться тща- Я спросила у Люды о ношусь с уважением. Не- =
Ё разилась сама Люда, тельным образам, иначе любимых предметах. Она которые придерживают- |
: «натолкнет на правиль- потом запутаешься, са- помолчала, потом отве- ся мненид_., что раз от- =

ный путь». мой же хуже. А вооб- тала, что как таковых, личник-<-значит зубрила: =
И все-таки, почему ще—многое в учебе за- любимых предметов у нее они глубоко заблуждают-§

эта обаятельная девуш- висит от группы. нет, все предметы она ся. Из 100 процентов от- =
ка выбрала Сибирь и Люда права. 638-1-я слушает с одинаковым дачников—может быть, |
именно ТПИ, ТЭФ? Люда небольшая, всего 19 че- интересом и тут же до- только один—зубрила, а §
говорит: ловек: 7 девушек и со- бавила, что вообще-то вообще отличник— чело- =

— Брат окончил ТЭФ, ответственно, остальные многое зависит от пре- век, который мыслит. =
аспирантуру, защитил мальчишки. • Люда пошу- подавателя, от того, как Просто нужно регулярно =
кандидатскую, вот он-то тила: он преподнесет матери- заниматься, тогда и сес- Е
и посоветовал мне посту- — «Матриархат»... Ком- ал. Любит лекции доцен- сию вовремя сдашь, и —
гать на этот факультет, сорт — девушка, староста та В. А .Брагина, кото- знания будут настоящие. |

И выбрала-то она спе- —тоже... рый читает курс «Газо- Я полностью разделяю =
циальность брата—тепло- На вопрос, как соче- турбинные установки». Людино мнение. Отлич- =
вые и электрические таешь учебу с общест- Люда откровенно де- никами не рождаются. Е
станции. венной нагрузкой, не уится мыслями: На мой взгляд, отличии- §

Сейчас Люда за все мешает ли одно другому, — Мы уже на третьем ки такие же студенты. |
советы, подсказанные во- Люда ответила: курсе, но пока ничею как и все, просто они ~
время, говорит спасибо —Я ведь недавно ста- конкретного не знаем тр ебов ав ш ее к себе. §
брату. На первых двух роста, а вообще не заме- о своей специальности, Н. ПЛЫШИК, член §
курсах она с трудом от- чаю этой нагрузки, одно все как-то поверхностно, клуба «Заметка», е
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Закончилась переда 
ча, н Саша Пузыре- 
вич, повернув ручку 
приемника, сказал:

—Пожалуй, самое 
главное впечатление 
от докладов Л. И 
Брежнева и А. Н. Ко
сыгина, от выступле
ний делегатов съезда 
-это глубина анализа 

и ясность конкретных 
проблем, которые ета- 
зит партия перед на
родом и государством.

Саша — секретарь 
комсомольского бюро 
адек грофкзичес к о г 4 

факультета.
Гена Ремней, буду

щий физэлектроник. 
говорит

—Леонид Ильич 
Брежнев подчеркнул, 
что полученное в мо
лодости образование— 
это лишь база, кото 
рая требует постоян
ного пополнения зна
ний. Это обязывает 
нас, молодых, к по
стоянному поиску. Я 
думаю, что мы на ин
ститутской скамье дол
жны не только полу
чать знания, которые 
дают нам преподава
тели, но и уметь учи
ться самостоятельно, 
упорно и настойчиво 
заниматься научными 
исследованиями.

У Ремнева есть ос
нования так рассуж
дать. Исследование, 
которым он занимает
ся под руководством 
профессора А. Н. Ди
денко, имеет научное 
значение.

Таких, как Г. Рем
нев, на факультете 
много. 600 студентов- 
электрофизиков зани
маются в научных 
кружках и участвуют 
в выполнении хоздого
воров с предприятия
ми.

-—Хотим добиться,— 
делится своими плана
ми Саша Пузыревич,— 

чтобы научной рабо
той занимались все на
ши студенты.

С интересом узнали 
студенты, что за по
следние нить лет в

стране построено «•> 
лее яолумиддиарда 
квадратных метроь 

жилья.
- Когда слышишь 

такие впечатляющие 
цифры, —комментиру
ет Пузыревич, — то 
приятно фзнавать, 

что в этом есть и ча 
стнчка нашего студен 
ческого труда,

Саша —■ койщееар 
факультетского строи 

тельного отряда в сей 
час в отряде горячее 
время: составляются

списки, идут договоры 
со строительными ор 
ганизациями.

—Думаем хорошо 
подготовиться к тре 

тьему семестру, чтобы 
за лето не было ни од 
иого простоя.

Девчата с факуль 
тета решили объеди 
виться в свой стро 
ительный отряд и уже 
придумали имя отря 

ду— «Искра».
Обратили внимание 

электрофизика я . на 
такое интересное сооб
щение: в настоящее
время в коллективах 
художественной само 
деятельности участву 

ет 13 миллионов 
взрослых я 10 милли 
онов детей. На фа 
культете тоже есть 
свой коллектив само
деятельности. Он вы 
ступает в клубе «Меч
та», участвует в ин
ститутском смотре мо
лодых талантов. Агит < 
бригада первокурсни 
ков решила летом на 
плоту отправиться по 
Оби, выступить перед 
молодежью северных 
поселков.

И, конечно, много 
говорят сейчас сту
денты о планах пар 
тин и правительства 
увеличить размеры 
стипендий, расширить 
круг стипендиатов.

Съезд коммунистов 
продолжается, продол 

жаются и горячие об
суждения его работы 
в студенческих кол
лективах.

В ВАЛЕНТИНОВА



•КОМСОМОЛ-ШЕФ ПИОНЕРИИ

19 мая 1972 года 
пионерия страны бу
дет праздновать свое 
50-летие. Сейчас по 
всей стране объявлен 
марш пионеров «Всег
да готов». Цель мар
ша — обеспечить ак
тивное участие ребят 
в делах отряда.

Комсомол является 
непосредственным ше
фом пионерской орга
низации. Во всех де
лах, интересных на
чинаниях, маршах, 

походах, которые за
тевают пионеры, дол
жен принимать уча
стие и вузовский ком
жен I 

I стие г

сомол. Мы, шефы, во 
многом можем помочь 
ребятам.

Работая с пионера
ми, мы должны изу
чать каждого, а это 
значит, что в делах 
отряда должно при
нимать участие .боль
шинство комсомоль
цев шефствующей 
группы, а не только 
ответственный или 
пионервожатый. Необ
ходимо глубоко про
никать в работу и 
учебу, общественные 

дела и игры школь
ников, оказывать не
обходимую помощь. 
Один создаст секцию, 
другой научит играть

в шахматы, третий 
поведет в поход, чет
вертый расскажет об 
интересных вещах.

Принцип «группа— 
класс» позволяет при
влечь к активной ор
ганизаторской работе 
с пионерами больше 
комсомольцев. В на
шей области объявлен 
марш комсомолии «За 
нами идут отряды». 
Значит, каждый из 
нас должен стать ак
тивнее. Совместное 
посещение кино, те
атров, лекций по раз
личным темам, рабо
та в кружках, сорев
нование в учебе меж
ду группой и клас

сом, — все это при
несет пользу и ребя
там, я студентам. Хо
роший пример пода
ют химики, электро
энергетики и студен
ты АВТФ. Здесь со
здан треугольник за
вод—вуз—школа. Это 
значит, что завод и 
вуз являются шефа
ми одной школы и 
имеют прочную
связь между собой. 
Характерен пример 
дружбы студентов- 
химиков (секретарь 
В. Зернов), маномет
рового завода, 48 
школы. 7 групп шеф
ствуют над седьмыми 
классами. Учащиеся 
школы добрые слова 
говорят о своих ше
фах. Студенты груп
пы 559-1 организова
ли секцию борьбы, 
танцевальный кружок. 
Они помогают ребя
там по математике, 
физике, английскому 
языку.

Пионеры 4 «а»
класса с восторгом от
зываются о комсо
мольцах группы 599-1. 
Им запомнилась и эк
скурсия в краеведче
ский музей, и веселый 
выход на каток, и 
КВН между класса
ми. Студенты помог
ли четвероклассни
кам сделать макет для 
выставки. Школьники 
гордятся своим ку
кольным театром, со
зданным с помощью 
шефов. Это не еди
ничные примеры
творческой шефской 
работы, которая при
носит радость и под
шефным, и шефам.

В газете «Молодой 
ленинец» за 24 фев
раля комсомольцы 
ТГУ обратились с при
зывом ко всем комсо
мольцам города взять 
в свои руки общест
венное воспитание 
юношей и девушек,

лишенных _ внимания; 
со стороны семьи, пог
навших под дурное^ 
влияние, не желаю
щих работать, учить
ся. Мы, политехники, 
должны поддержать 
этот призыв. Нужно 
сделать так, чтобы 
каждая улица, каж- " 
дый дом, каждый под
росток стали объек
том комсомольского 
внимания.

Нам нужно не ме
нее 40 энтузиастов, 
студентов- комсомоль
цев, которые будут 
работать ' с 400 под
ростками. Ребят мож
но взять с собой в це
линные отряды, по
мочь им стать достой
ными членами обще
ства. Ждем вас, энту
зиасты, в комитете 
ВЛКСМ.

Т. ВЕДЕРНИКОВА, 
ответственная за вне- 

вузовский сектор ко
митета ВЛКСМ;

Н. МИХАЙЛОВА, 
член сектора.

Конференция
ГЕОЛОГОВ
Вчера в Доме куль

туры открылась геоло
гическая конференция 
политехников, посвя

щенная 75-летию ин 
ститута.

В .работе конферен
ции принимают уча
стие преподаватели, 
научные работники и 
студенты геологораз
ведочного факультета 
ТПИ, Томского госу
дарственного универ
ситета, многочислен
ные гости из разных 
городов страны. Сре
ди гостей— работники 
геологических партий,

геофизических экспе 
диций, геологических 
управлений, препода
ватели вузов и науч
ные сотрудники НИИ. 
Львов и сахалинский 
город Оха, Хабаровск 
и Иркутск, Новоси

бирск и Тюмень, Гроз
ный и Ташкент, Моск
ва, Алма-Ата слуша
ют на пленарном за
седании доклады том
ских политехников.

На пленарном засе
дании, которое открыл 

Проректор профессор 
В. А. Москалев, с до

кладами выступили 
ведущие ученые ин
ститута и геологораз
ведочного факультета. 
Доклад о достижени
ях ГРФ к юбилею 
вуза, о роли геолого
разведочного факуль
тета в .разлитии геоло
гической науки в Си- 
.бцри сделал профессор 

С. С. Ильенок. С со
общением о Западно- 
Сибирской нефтедобы
вающей базе страны 

. выступил профессор 
А. В .Аксарин.

Профессор П. А. 
Удодов [рассказал о 
(ги;(рогеохк!мичес1|ко о* 
методе поисков полез
ных ископаемых, из
вестном в науке и 
практике под названи
ем «метода ТПИ». О 
работах томских поли
техников по геологиче

ской интерпретации 
магнитных аномалий 
поведал собравшимся 
профессор Д. С. Ми- 
нов. Профессор А. А.

Воробьев сдедал
доклад по пре
образованию энергии, 
электролизации гор

ных пород и разрядов 
в земных недрах.

Профессор С. С. 
Сулакшин рассказал 

о решении проблем 
направленного буре- 
|ния геологоразведоч
ных скважин.

Доклады вызвали 
большой интерес уча
стников конференции.
• Вчера же начали 

работать секции.
(Конференция прод

лится по 10 апреля 
с. г.
А. КОРОБЕЙНИКОВ, 

зам. председателя 
оргкомитета.

У НАС В Г О С Т Я Х - 
К О А П А Ш Е В Ц Ы

29 марта в Доме 
культуры института 
состоялась встреча 
представителен трудя
щихся города Колна- 

! шева и Колпашевско- 
| го района со .студен- 
I тами и преподавателя
ми ТПИ. Руководи- 

| те ль делегации кол- 
пашевцев заместитель 
председателя горис- 

. полкома А. С. Василь
ев рассказал об успе
хах трудящихся горо
да и района в выпол

нении обязательств в

честь XXIV съезда 
КПСС. О .выполнении1 
предсъездовских обя
зательств институтом 
рассказал член мест-1 
нома доцент А. В. Га
гарин.

В заключение
встречи колпашевцы 
дали большой концерт 
художественной само- 1 
деятельности. Выступ- | 
ление самодеятельных 
артистов было тепло \ 
встречено приоутству- < 
ющими.

М. ТЫРЫШКИН.

В НИМАНИЕ ВСЕ
ГО СОВЕТСКОГО 
НАРОДА, всего про
грессивного челове
чества приковано к 

XXIV съезду Коммуни
стической партии Совет
ского Союза. Съезд на
шей партии решает са
мые важные вопросы жи
зни н работы партии, го
сударства, нашего геро
ического народа, перспек
тивы дальнейшего разви
тия советского общества 
по пути построения ком
мунизма.

Съезд партии, доклады 
Л. И. Брежнева и А. Н. 
Косыгина вызвали
у советских людей 
прилив новых сил, 
патриотический и трудо
вой энтузиазм. Комму
нисты и беспартийные, I 
рабочие и колхозники, 
ученые и студенты, все 
советские люди опреде
ляют свои рубежи, свое 
участие в выполнении за
даний новой пятилетки, 
предначертаний партии.

Коллектив администра
тивно-хозяйственного уп

равления института с бо
льшим вниманием изучал

ИНСТИТУТУ -  НАДЕЖНУЮ
проект Директив. На со
браниях работников 

служб и отделов намече
ны мероприятия по соз
данию необходимых ус
ловий для дальнейшего 
развития научной и учеб
ной работы, улучшения 
материально-бытового об
служивания.

Известно, что коллек
тив ученых, преподава
телей и студентов наше
го института на протя
жении ряда лет добива
ется ведущих мест среди 
политехнических институ
тов нашего министерст
ва. В достижении этого 
успеха есть доля труда и 
работников АХУ.

В прошедшей пятилет
ке работа управления * по 
хозяйственному обеспече
нию учебного процесса и 
быта студентов, опреде

лялась задачами, кото
рые были поставлены пе
ред вузами решениями 
XXIII съезда КПСС по 
подготовке высококачест

венных специалистов и 
развитию советской нау
ки. В институте продол
жала развиваться учеб
ная, производственная 

и жилищно-бытовая база 
Более чем на десять ты
сяч квадратных метров 
увеличились учебные 

площади за счет строи
тельства новых зданий, 
ремонта и приспособле
ния пустующих помеще
ний, построено и введе
но четыре новых студен
ческих общежития на 
3600 мест, жилой дом на 
70 квартир. За пятиле
тие на одну треть (на 
430 посадочных мест) 
расширена сеть общест
венного питания. Полу
чила дальнейшее разви
тие спортивно-оздорови
тельная база института.

Проведена значитель
ная работа по благоуст
ройству и озеленению 
территории института.

Возросшая база инсти
тута, рост научно-иссле

довательских работ и 
I численности студентов ! 

предъявляют к ректора
ту и АХУ высокие тре
бования по своевременно
му и качественному про
ведению капитального ре
монта учебных зданий и 
студенческих общежитий, 
по обеспечению нх обо
рудованием. мягким и 
жестким инвентарем, по 
улучшению материально- 
технического снабжения 
и работы автотранспорта.

В институте ежегодно 
проводится большая ра
бота по капитальному ре
монту зданий, сантехни
ческих коммуникаций и 
электрических систем, 
побелка и покраска. На 
эти работы из года в год 
увеличиваются денежные 
затраты и расход мате
риалов. Если, например, 
в 1966 году на капиталь
ный ремонт было затра
чено 240 тыс. рублей, то 
в 1970 году на эти цели 
израсходовано 498 тыс.!

рублей, а всего за пяти
летку— около 2 миллио
нов рублей. Вдвое воз
росли и расходы мате
риалов. За последние три 
года во всех студенче
ских общежитиях обыч
ные печи были заменены 
электрическими, титцны 
— электрокипятильника

ми, в рабочих комнатах и 
красных уголках на сме
ну лампам накаливания 
пришло люминесцентное 
освещение. Получили 
лампы дневного света 
ряд учебных корпусов, 
поточные аудитории, чи
тальные и чертежные за
лы.

За пять последних лет 
не было случая, чтобы 
общежития или учебные 
корпуса не были своевре
менно подготовлены к 
началу учебного года. 

Все они после ремонта 
принимаются комиссией 

и дается оценка качеству 
ремонта. Так, например, 
в 1970 году семь обще

житий и четыре учебных 
корпуса были приняты ко
миссиями с оценкой «от
лично» , остальные с оцен
кой «хорошо» и только об
щежитие —ФТФ— по 
улице Вершинина, 48  и 
10 учебный корпус сда
ны с оценкой «удовлет
ворительно».

В связи с расширени
ем учебной базы, вво
дом новых площадей и 
студенческих общежитий 

перед ректоратом и руко
водством АХУ остро сто
ял вопрос по обеспече
нию института оборудо
ванием, жестким и мяг
ким инвентарем. За пя
тилетку было приобрете
но оборудования и же
сткого инвентаря на сум
му 1210 тысяч рублей 
без учета оборудования 
со стоимостью меньше 
50 рублей за единицу, 
куплено мягкого инвен
таря на сумму 850 тыс. 
рублей.



Уважаемая редакция!
Направляю вам короткую запись сво
их впечатлений о ДРВ, где я 
работал в 1970 году. Я окончил 
геологоразведочный факультет ТПИ в 
1951 году (группа 936). По случаю

Дня геолога и 75-летия института про
шу передать большой привет и 
пожелание успехов в работе и учебе 
всем научным работникам я преподава
телям геологоразведочного факультета.

С уважением, П. ПОНОМАРЕВ.

Год назад в составе не
большой группы советских 
геологов нам, бывшим выпу
скникам ТПИ, довелось ра
ботать в ДРВ на сред
не-масштабной геологичес
кой съемке в северо-запад
ных провинциях. Работы 
здесь ведутся, в основном, 
силами самих вьетнамских 
геологов, а в наиболее слож
ные районы приглашаются 
советские специалисты. Пар
тия, в которой работал 
автор этих строк, со
стояла преимущественно из 
молодежи и насчитывала 
около 90 человек. Самым 
старшим был ее начальник, 
товарищ Шон—ему 36 лет. 
Геологи партии Тхук, Лы- 
онг, Зунг, Бао, Тынь—не
давние выпускпч'Нн ханойс
ких вузов. Многие из них 
умеют говорить по-русски, 
хотя в Советском Союзе не 
были и с нашими специали
стами не работали. Объясня
ется это тем, что они широ
ко изучают советскую геоло
гическую литературу, мето
дические пособия, справоч
ники.

Основной задачей было 
оказать методическую по
мощь «а всех стадиях по
левых и камеральных работ, 
и особенно, освоить методи
ку изучения и картирования 
древних метаморфических 

толщ. Территория ДРВ при
надлежит к молодым склад
чатым сооружениям, индо- 
синидам, сформировавшим 
ся в среднем мезозое. Рабо
та геологов здесь имеет 
свои особенности. Хорошо 
обнажены здесь только до
лины рек и ручьев, а скло
ны и водоразделы для на
блюдений недоступны, по
крыты густыми непроходи
мыми джунглями.

Все здесь необычно для 
нас, сибиряков. Полевые 
работы проводятся в наибо
лее- сухое зимнее время, с 
октября по май. Световой 
день значительно короче, и 
мало меняется в течение 
года. Другое здесь и звезд
ное небо. Большая Медве
дица находится у горизонта 
и видна только с возвышен
ностей, хорошо виден Юж
ный Крест. Горные районы 
населены слаборазвитыми 
племенами, представители

которых редко спускаются 
в Ханойскую равнину. Бо
льшое количество осадков 
(до 3000 мм в год) поро
ждает буйную раститель
ность. Джунгли представля
ют собой густые многояру
сные заросли, большинство 
растений снабжено колючка
ми или острыми режущими 
листьями.

У геологов
ВЬЕТНАМА

шшшшшшшшшшшшшшшшннш
Большое хозяйственное 

значение имеет бамбук, из 
которого делают жилые по 
стройки, многочисленные
предметы домашнего обихо
да, мосты висячие и на опо
рах, водопроводные трубы, 
легкие и прочные лодки, 
которые провариваются в 
смоле, в бамбуковых сосудах 
мы не раз кипятили воду, 
молодые побеги бамбука 
употребляются в пищу. 
Бамбук— это и грозное ору
жие. С копьями из бамбука 
отряды самообороны не раз 
брали в плен американских 
парашютистов. В военном 
музее мы видели луки, ар
балеты, всевозможные

«ежи» и рогатины, кото
рые ставят в ямах, на тро
пах и в реке.

Камеральные работы про
ходили в районе Ханоя. 
Здесь уже в разгаре лето, 
температура (воздуха днем 
до 38 градусов, влажность 
—8 0 — 100 проц. Во время 
работы с чертежами и кар
тами под руки приходится 
класть восковку и полотен
це. С 12 до 15 часов по 
всей стране делается пере
рыв на отдых. Перед захо
дом солнца умудряемся пои
грать в волейбол или бад
минтон, так как физическая 
разгрузка необходима. В 
группе советских геологов 
три бывщих выпускника 

ТПИ: мы с Р. Пипаром из 
Западно-Сибирского геоло
гического управления и В. 
Власов яз ВСЕГЕИ, с ним 
мы не виделись с момента 
окончания института. Тесен

мир для политехников, их 
можно встретить, по-видимо- 
му, на всех широтах.

На всем лежит печать во
енного времени, много 
(промышленных зданий 

разрушено, везде видны 
бомбоубежища и щели, ав 
тобусы и вагоны покрыты 
пестрым камуфляжем. Не
смотря на это, город живет 
деловой жизнью, работают 
предприятия, идут занятия 
в школах и учебных заведе
ниях. Но военной подготов
ке уделяется большое зна
чение, ею занимаются а 
школе и особенно много — 
допризывники. Артистичес
кие силы страны редко бы
вают в Ханое, чаще высту
пают в военных частях, не 
раз попадали под огонь вра
га. Для всех вьетнамцев 
очень характерны уверен
ность и желание победить в 
справедливой освободитель

ной борьбе.
Подходит к концу год, 

подводятся итоги. Партией 
выполнены все основные по
вара-гели,) рекомендуется, 

проведение более детальных 
работ на уголь, получено 
много новых данных по ге
ологическому строению рай
она, освоена методика изу
чения древних толщ, в ко
торых -выявлены проявления 
полезных ископаемых.

Для нас это был год 
ярких впечатлений. Надолго 
запомнится природа Вьетна
ма и, конечно, сами вьет
намцы, их нравы и обычаи. 
В глухих районах страны, 
где ни разу не видели рус
ских, или в Ханое, мы при
выкли к дружественному 
обращению: «Чао, дамти!» 
— «Здравствуй, товарищ!» 
На прощание обмениваемся 
значками, сувенирами. Да
рим миниатюрную шахтер
скую лампочку с надписью 
«Кузбасс», значки «Ново
кузнецк» и «Кузнецк». По
лучаем значки «Геолог 
Вьетнама» и другие. Вьет
намские геологи просят пе
редать привет сибирским 
коллегам. Желаем им ско
рой победы, мирного труда 
и быстрейшего освоения 
своих природных богатств.

П. ПОНОМАРЕВ, геолог 
Западно-Сибирского геоло
гического управления.

Р О С Т  Н А Р О Д Н О Г О  
Б Л А Г О С О С Т О Я Н И Я — 
СОЦИАЛЬНЫЕ УСПЕХИ

ВОСЬМОЙ ПЯТИЛЕТКИ

СЕГОДНЯ МЫ НАЧИНАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ «ФОТОХРО
НИКИ ТАСС»- ПОСВЯЩЕННЫХ ОСНОВНЫМ ИТОГАМ И ДОСТИЖЕ 

НИЯМ СССР В ВОСЬМОЙ ПЯТИЛЕТИЕ

ХОЗЯЙСТВЕННУЮ  б а з у
Для оснащения крас

ных уголков и студенче
ских самостоятельных 
клубов приобретено 45  
телевизоров, 10 пианино 
и более 60 других музы
кальных инструментов.

За институтом закреп
лена территория более 
300 гектаров. Она долж
на быть благоустроена, 
озеленена и содержаться 
в надлежащем порядке. 
На фтгоустроительные 

работы завезено за по
следние годы более 12 
тыс. кубометров гравия, 
песка и черной земли для 
дороги, тротуаров, скве
ров и газонов. Заасфаль
тировано 8650 кв. м., 
благоустроено 18000 кв. 
м газонов и клумб, поса
жено более 7000 тыс. де
ревьев и кустарников.

В коллективе АХУ, 
как и в других коллекти
вах института, трудится 

большая армия добросо
вестных работников, ко- 1

торые, не жалея сил и 
своей энергии, вносят бо
льшой вклад в дело 
улучшения обслужива
ния учебного и научного 
процессов в институте, 
быта и отдыха студен
тов, научных сотрудни
ков. Лучшими работни
ками нашего управления 
являются: электромонтер 
А. К. Синяков, сантех
ник С. П. Гилев, столяр 
Е. А. Цыганков, уборщи
цы А. Н. Лузина, Е. М.
Мазур, Н. В. Апалосова, 
коменданты А. Н. Крю- 
чева, А. А. Попова, 3 . К. 
Сухушина, инженеры

А. М. Цыганов, Н. М. 
Михаленко и многие, 
многие другие.

Однако. критически 
оценивая проделанную 
работу и уровень хозяй
ственного обслуживания 

учебного процесса и бы
та студентов и научных 
сотрудников, рабочих и 
служащих института, не
обходимо заметить, что

хозяйственное обслужи
вание коллектива инсти
тута становился все 

сложнее. В 50-х годах в 
институте обучалось око
ло 2 тысяч студентов и 
хоздоговорных работ вы
полнялось на 450 тыс. 
рублей. За эти годы чис
ленность студентов в ин
ституте возросла в 6—8 
раз, объем хоздоговор
ных работ возрос в 20 
раз, а учебно-лаборатор
ные площади увеличи
лись только на 34 про
цента. Если до 1950 года 
на одного студента при
ходилось 51 кв. метр 
(учебно-лабора т о р н ы х  

площадей н мест обще
го пользования, то в 1970 
году на одного студента 
приходится всего лишь 
7 кв. м тех же площа
дей. Например, в хими
ко-технологическом кор
пусе, который рассчитан 

на 4 0 0 —450 студентов, 
ежедневно занимается
более 2000 студентов.

и в других учебных кор
пусах. За эти годы ранее 
пустовавшие (подваль

ные помещения, где про
ложены сантехнические 
устройства и коммуника
ция, заняты под учебные 
аудитории и лаборато
рии. Естественно, при та
кой переуплотненности 
учебных корпусов их 
площади и все ранее 
смонтированные вентиля
ционные, сантехнические, 
водопроводные системы 
не обеспечивают всех 
нужд и потребностей для 
нормальной работы и 
учебы. Формы хозяйст
венного обслуживания 
учебного процесса оста
лись старыми. Они не 
претерпели никаких из
менений, Вся уборка по
мещений ведется лишь 
вручную, н хотя на тех 
же площадях людей ста
ло в 6 —7 раз больше, 
обслуживающий персо
нал по существу остался 
тот же.

Аналогичное положение Обсудив проект Дирек

тив ЦК КПСС по девято
му пятилетнему плану, 
рабочие и ИТР служб и 
отделов административ
но-хозяйственного управ
ления института внесли 
конкретные предложения 
по улучшению хозяйст
венного обслуживания 

учебного процесса и бы
та студентов и научных 
работников института. 

Одним из предложений 
было высказано требова 
ние к ИТР АХУ начать 
с этого года внедрение 
малой механизации при 
уборке помещений, улуч
шение системы вентиля
ции. Высказана была 
просьба и к научным ра
ботникам кафедр, зани
мающихся этими пробле
мами, чтобы они оказали 
практическую помощь в 
разработке и внедрении 
малой механизации.

Коллективы АХУ обя
зуются е лучшим каче
ством и в намеченные 
:роки сдать ремонтные 
работы в учебно-лабора

торных корпусах и сту
денческих общежитиях, 
повышать ответствен
ность за порученное де
ло, добиваться бережно

го отношения к мебели 
и оборудованию, поддер
жания чистоты и необхо
димого порядка в учеб
но-лабораторных корпу

сах, аудиториях и кабине
тах. Намечены и другие 
мероприятия по улучше
нию хозяйственной рабо
ты в институте.

Ученые нашего инсти
тута сейчас сосредоточи
вают свое внимание, 
свою работу на выполне
ние задач и требований 
XXIV съезда КПСС по 
дальнейшему развитию 

советской науки и улуч
шению организации учеб
ного процесса в инсти
туте. Задача работников 
служб и отделов хозяй
ственного управлении—  

добиться улучшения ра
боты всех звеньев и под
разделений по созданию 
необходимых условий в 

успешном развитии нау
ки, улучшении учебного 
процесса, выполнению 
решений XXIV съезда 
КПСС.

С. ВДДЛЬЦЕВ, про- 
ректор института,



От студента 
до академика
2 июля 1923 года объе институт, в котором

диненное партийное и 
комсомольское собрание 
седьмого отдела управле
ния Красноярского желез
нодорожного узла приня
ло решение направить 
комсомольца Петра Дья
ченко для учебы в Том
ский технологический ин
ститут. Петр Дья 
ченко к тому времени 
много сделал для мо 
лодой Советской рес- 

пуолики. сн  был отваж
ным чекистом, Затем его 
направили на железнодо
рожный транспорт. Его 
отец 19 лет проработал 
стрелочником на Сибир
ской железной дороге. 
Славно начал свой трудо
вой путь и сын.

Осенью того же года 
Петр Дьяченко стал сту
дентом инженерно-строи
тельного факультета на
шего института. Проучив
шись год на этом факуль
тете и убедившись в то.м, 
что строительство — не 
его призвание, Дьяченко 
переходит на механичес
кий факультет и собира
ется специализироваться 

по паровозам. В институ
те комсомолец Петр Дья

ченко вступает в ряды 
Коммунистической партии 
и вскоре его избирают в 
состав партийного оюро 
института, в котором он 
ведет большую обществен
ную работу. Кроме того, 
он — редактор стенной 
газеты комсомольской ор
ганизации института, воз
главляет кружок НОТ, 
является членом предмет
ной комиссии института.

В лекабре 1929 года он 
блестяще защищает дип- 
.’ . ' п ппое т и, получив 
звание инженера-механи- 
ка, едет в Новосибирск на 
завод «Сибкомбайн», где 
первое время занимает 
должность старшего ин
женера. а затем заведу
ет конструкторским бюро. 
Ьое это время он много 
работает. В 1931 году ин
женер Петр Ефимович 
Дьяченко перешел на ра
боту в Центральный на
учно - исследовательский

м  десять лет прошел путь 
от старшего инженера до 
заведующего лаборатори
ей. В 1941 году П. Е. 
Дьяченко пригласили на 
работу в институт маши
ностроения Академии 
наук СССР, где ему пору
чи.т руКО,В0дн)ГЬ одной из 
самых ответственных ла
бораторий. В то же время 
П. Е. Дьяченко был наз
начен по совместительству 
Главным консультантом 
Министерства станкостро 
ения СССР.

Дьяченко много време
ни уделял научной рабо
те. В 1940 году защища
ет кандидатскую, а в 
1у43-см — докторскую
диссертацию.

В годы Великой Отече
ственной войны Петр 
Ефимович работает над 
созданием новой техники. 
Его работа получает вы
сокую оценку. Прави
тельство награжда
ет дьяченко орденами, 
ему присуждают Государ
ственную премию. 
Дьяченко неоднократно 
возглавляет делегации со
ветских ученых на меж 
дународьые научные 
конгрессы. Его труды по
лучают всеобщее призна
ние и ряд виднейших уче
ных страны выставляет 
кандидатуру П. Е. Дьл 
ченко в академики.

Став крупным ученым, 
профессор П. Е. Дьячен
ко всегда с большой бла
годарностью вспоминал 
'1 и.«иши технологический 
институт, давший ему пу
тевку. в жизнь. Он очень 
высоко ценил подгоговку, 
которую давал институт 
студентам, высокое мас
терство профессоров и 
преподавателей института, 
которые не только чита
ли лекции и вели заня
тия, но и много делали 
для того, чтобы приоб
щить студентов к научно- 
исследовательской работе.

Жена Дьяченко — Га
лина Михайловна, переда
ла в музей ТПИ ряд ма
териалов о жизни и дея
тельности Петра Ефимо
вича.

И. л о з о в с к и и .

ТВОЕ
свободное
ВРЕМ Я

Художественный
конкурс

у д и в и 
т е л ь н о е
р я д о м

Начал увлекаться 
фотографией я в 6 
классе. Снимал сна
чала класс, потом вы
полнял поручения по 
школе, делал снимки’ 
для телестудии, газе
ты. Это увлечение так 
захватило меня, что 
после окончания де
сятилетки, я .решил 
стать профессиональ
ным фотографом. За
нимался съемкой на 
палех, пересъемкой, 
снимал на заводах, в 
Домах культуры, да
же выезжал в тундру. 
За то небольшое вре

мя, когда я раоотал в 
фотоателье, я узнал 
свой город намного 
больше, чем за все 
10 лет жизни в нем. 
Вот тогда я по-настоя
щему и увлекся фо
тографией. Вы спро
сите, чем же мне все- 
таки нравится это ис
кусство? Конкретно 
сказать трудно. А во
обще— всем! Нравит
ся сам процесс съем
ки, обработка пленки, 
печатание снимков, 
последующая обработ
ка отпечатков. А ком
бинированные сним
ки, стереофото, па
лех? Это удивитель
нейшее занятие!

Но больше всего я
люблю, все-таки, де
лать пейзажные и 
портретные съемки. 
Люблю неожиданные 
динамичные кадры. 
Так, интересно запе
чатлеть на обыкно
венном листе фотобу
маги момент движе
ния, выхваченный из 
жизни, чье-то пережи-

помогает видеть чело
веку то, что творится 
вокруг него. Иногда 
увидит кто-нибудь 
снимок и скажет: 
«Вот надо же,- как 
поймал! Даже не ве
рится! А посмотрите 
вокруг повниматель
ней — и вы увидите 
много удивительного.

Сегодня я предла
гаю на художествен
ный конкурс две свои 
работы. В порядке 
комментария могу 
сказать, что снимки 
сделаны в нашем го
роде, в нашем инсти
туте.

ванне.
Некоторые люди 

идут по жизни, часто 
не замечая ее красо
ты. Как говорят, «те
кучка» заедает. Я 
считаю, что фотолю
бителю это не грозит. 
Фотоискусство очень

Посмотрите, как 
внимательно слушает 
лекцию студент. Сни
мок сделан на лекции 
по эстетике Г. А. 
Хлопкова. А вот дру
гой кадр: любопытст
во застыло на лице 
малыша: «Интересно,, 

кто это говорит в 
трубке?»
С. БОГУСЛАВСКИЙ, 
студент группы 269.

ДЕНЬ ПОЭЗИИ
Такую рубрику с этого номера мы вводим в нашей 

газете. Под ней будут помещаться материалы, посвя
щенные традиционному, уже восьмому по счету, Дню 
поэзии ТПИ, который в этом году будет проходить 30  
мая. Здесь каждый читатель может высказать свое 
мнение о лучшей организации этого Дня (кстати, об этом 
мы писали в номере за 29 марта).

Сегодня мы публикуем первые письма и материалы, 
поступившие в адрес оргкомитета ко Дню поэзии.

ДОЛЖНА ВЕСТИСЬ 
АКТИВНАЯ ПРОПАГАН

ДА.
В плане подготовки Дня 

поэзии должна вестись ак
тивная пропаганда поэтиче
ских произведений вообще, 
а произведений приглашае
мых поэтов—особенно: пу
тем выставок—в читальных 
залах НТВ и красных угол
ках общежитий, обзоров— 
по радио и в газете «За кад
ры» и пр. и пр.

Для этого необходимо пе
редавать в отдел художест
венной литературы НТВ

список приглашаемых поэ
тов. А, может быть, вклю
чить в оргкомитет предста
вителя НТВ?

К. КАРГОПОЛЬЦЕВА, 
директор НТВ.

ГОТОВ ПРИЕХАТЬ 
Дорогие товарищи! При

глашение получил, спасибо. 
Постараюсь приехать на 

День поэзии. Правда, почти 
за два с лишним месяца 
мне трудно себе предста
вить, буду ли я в это время 
точно в Новосибирске, буду 
ли здоров' и т. д. Но в 
принципе—готов приехать.

Перед выездом телегра
фирую. Желаю успехов.

И. ФОНЯКОВ.
Новосибирск.

ПРИГЛАСИТЕ И. АВРА
МЕНКО.

Дорогие друзья! Рад ва
шему приглашению на тра
диционный День поэзии. С 
удовольствием принимаю 

его.
У  нас в Ленинграде жи

вет хороший поэт, ваш зем
ляк Илья Корнильевич Ав
раменко. Вчера мы виде
лись с ним на бюро поэти
ческой секции. Он. если бы 
вьь пригласили и его, с удо
вольствием приехал бы на 
встречу со своими земляка
ми.

Прикиньте и, если може
те, пригласите и его.

Сердечный привет всем, 
кто еще помнит меня.

Всего вам доброго!
Вячеслав Кузнецов.

Ленинград.

ОТ ОРГКОМИТЕТА: мы
с удовольствием выполним 
просьбы и К. Г. Каргополь- 
цевой и поэта Вячеслава 
Кузнецова,

Вячеслав Кузнецов прис
лал свои новые стихи, кото
рые мы предлагаем вшн.ш-
нию читателей.

* * •  ■ Г~ 'ТЧ§(
Ходят мысли мон по кругу, 
затаенное

нс тая.
То по северу,
то по югу
затоскует душа моя.
А на западе,

на востоке
разве мало моих друзей?.. 
Бот —

пойми, где твои истоки, 
коль стране ты обязан — 
всей!..
...Только все-такн 
есть под сердцем
тот единственный уголок, 
где глотнул ты —

еще младенцем — 
кислорода первый глоток.
Где. ф,

рожден материнской 
любовью

ты под небом бездонным 
плыл,

Ходят мысли мои... — 
а потом —

с затаенной болью — 
стыл под ветром 
у свежих могил...
Ходят мысли мои по кругу, 
словно голуби — 
б вышине.
...Написать бы 
старому другу.
Но забыл ли он 
обо мне?..

Ч * *  *
Меридианы,

параллели, 
привычный мир купе,

кают—
И в чреве ледяной метели 
еще нам грезится уют.
Но мы,

сдирая быта накипь, 
идем г: кострам, 
за кромку льда...
И сквозь туманы, как на 

кальке,
вдруг проступают города.
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