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1 СЕНТЯБРЯ — 
ЭТО ВСЕГДА ПРАЗД
НИК. Праздник для тег, 
кто учится, праздник 
для тех, кто учит. А в 
Томске учится каждый 
пятый и учат тоже мно
гие.

Праздничным был пер
вый осенний день в на
шем институте. Это чув
ствовалось во всем. По
литехники, встречаясь, 
поздравляли друг друга 
с новым годом и это 
приветствие означало, что 
начался новый год в 
стране Познания. И в 
одежде отмечалась ка
кая-то особая торжеств 

венность, а главное — 
все студенты, даже отъ
явленные лентяи, в этот 
день пришли с твердым 
намерением учиться
каждый день, не откла
дывая подготовку к за
нятиям и экзаменам и 
долгий ящик.

8.30. В 204-й аудито
рии, где много лет назад 
вот так же начался учеб
ный год для Сергея Ми

роновича Кирова, за пар
ты сели сегодняшние 
третьекурсники /Электро
энергетического факуль
тета. Анатолий Сми- 

денко вводит нас в курс 
событий:

— Сейчас начнется 
лекция по ТОЭ. Мы сно
ва встретимся с доцен
том Владимиром Алек
сеевичем Лукутиным. 

Нам очень нравятся его 
лекции.

Теоретические основы 
электротехники — «хлеб» 
будущих инженероп- 
энергетиков. Они изуча
ли эту дисциплину уже 
два семестра, сдали два 
зачета и экзамен. Впере
ди — новый учебный 
курс, курс сложный, свя
занный с изучением ма
тематической физики.

Владимир Алексеевич 
тепло здоровается, позд
равляет студентов с на 
чалом учебного года, с 
переходом на третий 
курс.

— Запишите тему...

ПЕРВЫЙ
ЗВОНОК

Ф оторепортаж
Лекция началась. На
чался новый поход за 
знаниями (фото вверху
слева и справа).* * *

Ранним утром шумно 
было в коридорах деся
того корпуса. У четверо
курсников АВТФ сегод
ня начинается новый для 
них курс «Электричес
кие измерения электри
ческих и неэлектричес
ких величин». Его чита
ет заведующий кафедрой 
информационно - измери
тельной техники доцент 
И. Г. Лещенко.

— Этот курс — один 
из старейших техниче
ских курсов в России. 
Для студентов АВТФ 
он является профилиру
ющим. Нынче намечают
ся серьезные изменения 
— более глубоко будут 
изучаться теоретические 
основы этого курса и, 
конечно, существенно об
новится лабораторная 
база.

И вот первая вводная 
лекция. Особенно стара
тельно пишутся конспек
ты, особенно вниматель
но вслушиваются сту

денты в слова Ивана 
Гавриловича:

— Задача измеритель

ной техники состоит в 
том, чтобы опережать 
требования сегодняшнего 
дня. Запомните, измери
тельная техника — спе
циальность всех специ
альностей, ее проникно
вение во все области 
жизни чрезвычайно глу
боко и разнообразно.

Увлеченно рассказыва
ет лектор о достижениях 
современных и зарубеж
ных ученых в этой от
расли.

— Сделано много, •• - 
продолжает преподава
тель. — Но предстоит 
еще больше, и создателя
ми новых приборов, ап
паратов станете вы, рас
тущее поколение ин

женеров и ученых.
★ * ★

В кабинете минерало
гии геологического корпу
са идут первые практичес
кие занятия. Геофизики 
И курса учатся опреде
лять минералы. Занятия 
ведет ассистент Тамара 
Ивановна Полуэкова (фо
то справа внизу).

— Обратите внимание 
на все физические свой
ства: блеск, спаянность, 
твердость, — советует 
она.

«Нам не нужно зубрежки, но нам нужно раз

вить у усовершенствовать память каждого обуча

ющегося знанием основных фактов, ибо комму

низм превратится в пустоту, превратится в пустую

вывеску, коммунист будет только простым хзас- И
--------------------------------------------------------- 7—  йтуком, если не будут переработаны в его созна-■-----------1— ----------  1нии все полученные знания. Вы должны не только |

■ - ■ ■■ ■ ■ -------------- ------------------------------------------------------------------- -  Ы»

усвоить их, но усвоить так, чтобы отнестись к ним 

критически, чтобы не загромождать своего ума 

тем хламом, который не нужен, а обогатить его 

знанием всех фактов, без которых не может быть 

современного образованного человека».

В. И. ЛЕНИН.

1

Студенты с увлечени
ем рассматривают куски 
породы и с помощью лу
пы и магнита определяют 
свойства, называют мине
рал.

Вот уже прозвенел 
звонок после первого ча
са, но ребята продолжа
ют работать.

Профессия геофизика 
очень интересна. Он 
идет впереди, определя
ет размещение месторож
дений. И поэтому пред
мет минералогии нужно 
знать твердо. С этого 
года у студентов-геофизи- 
ков будет более расши
ренная программа, она 

позволит получить боль
ше знаний.

* * * *
Новое. Оно приходит 

на каждый факультет, 
каждую кафедру. XXIV 
съезд партии поставил 
перед нашим народом 
огромные задачи в ос
воении природных и дру 
гих богатств страны, в 
развитии науки и произ
водительных сил. Кол
лектив института вклю
чился в выполнение пла
нов девятой пятилетки, 
решений XXIV съезда 
коммунистов. Так, на
пример, на IV курсе ма

шиностроительного фа
культета будут читаться 
новые курсы по станкам 
с программным уп
равлением. Дисципли
на подсказана решения
ми съезда. Директивы 
по новому пятилетнему 
плану предусматривают 
увеличение в 3,5 раза 
таких станков на наших 
заводах. Четверокурсни
ки готовятся стать спе
циалистами по станкам 
с программным уп
равлением. Курсы лек
ций разработаны доцен
том В. И. Лившицем.

Каждый преподава
тель пересмотрел свет

материал, который он
должен передать сту
дентам, через призму 
решений съезда.

Будущие инженеры 
готовятся прийти на
предприятия и в науч
ные учреждения, овладел 
самыми современными 
достижениями науки и 
техники.

Репортаж вели:
Р. ГОРСКАЯ,

С. КОШИКОВА,
А. КОЛЕСНИКОВА, 

А. ЗЮЛЬКОВ.



V э ■ - . И К О В
НОВЫЙ ОТРЯД

Закончено зачисление 
на I курс дневных фа
культетов ТПИ. Новые 
студенты института про
ходят первую трудовую 
практику в колхозах и 
совхозах области, к за
нятиям они приступят’
1 октября.

Приемная комиссия ве 
дет набор рабочей моло
дежи на вечерний и за
очные факультеты, куша 
будет зачислено 1000 
человек. Сейчас ужс| 
можно оглянуться назад 
и проанализировать ито
ги работы по приему 
абитуриентов.

В этом году в наш 
институт было подано 
5473 заявления, приня
то 2575 студентов. Про
шедшие вступительные 
экзамены, которые вы
держали 3334 человека 
еще раз подтвердили 
большое значение месяч
ных подготовительных 
курсов. В июле на них 
обучалось 2769 человек, 
а выдержало вступитель
ные экзамены 2033 
(78,6 проц.). По заклю
чению экзаменаторов 
знания курсистов были 
вполне удовлетворитель
ными, ответы отличались 
грамотностью, глубоким 
содержанием. Большая 
заслуга в этом заведую
щего подготовительны

ми курсами ассистента 
Л. С. Рабиновича, укомп

лектовавшего подготови
тельные курсы высоко- 
квалифициров а н н ы м и 
преподавательскими кад
рами.

Нынешние абитуриен
ты лучше сдали вступи
тельные экзамены, чем в 
прошлом году. Больше 
половины получили толь
ко отличные и хорошие 
оценки, что делает честь 
в первую очередь сред
ним школам, повысив
шим свои требования. 
Успешной сдаче вступи
тельных экзаменов спо
собствовала и четкая 
работа факультетских 
приемных и экзаменаци
онных комиссий. Если 
даже и возникали недо
разумения, они практи
чески быстро разбира
лись и устранялись. 
Большую помощь прием
ным комиссиям оказы
вал в этом году комитет 
ВЛКСМ под руководст
вом Владимира Кузь
мина. Комсомольцы вы
полнили работу по мно
гим направлениям: встре
чали абитуриентов, отве
чали за столом справок 
на самые разнообраз
ные вопросы, занимались 
политико - воспитатель
ной работой в каждом 
общежитии, проводили 

тематические вечера, уст 
раивали культпоходы в 
театр и кино. Пользуясь 
случаем, хочу поблаго

дарить ребят за большую 
помощь.

Но, отмечая положи
тельный опыт в работе с 
абитуриентами, следует 
отметить некоторые не
приятные моменты. За
явлений можно было бы 
иметь гораздо больше, 
если бы факультеты и 
кафедры вели более ак
тивную агитационную ра
боту. Как всегда дейст
вовал принцип — год 
закончен, все ушли в от
пуск, нас больше ничего 
не касается. Поэтому и 
абитуриентов эти спе

циальности тоже не ин
тересуют. Е>\ти посмот' 
реть на распределение 
общего количества заяв
лений по факультетам и 
специальностям, то вид
но, что наибольший ин
терес молодежи вызвали 
специальности «Геоло
гия и разведка месторож
дений полезных ископае
мых» (зав. кафедрой до
цент В. И. Баженов), 
«Технология основного 

и нефтехимического син
теза» (зав. кафедрой до
цент В. П. Лопатинский) 
и другие, где конкурс 
был 7 человек на мес
то. Наименьшее количе
ство заявлений было 
подано на специаль
ности «Парогенера-
торостроение» и «Техно
логия и техника развед
ки месторождений ио-

[езных ископаемых» 
(менее 0,2 человека на 
место). Заведующие ка
федрами доцент И. К. Ле
бедев н профессор С. С. 
Сулакшин, видно, не по
думали над будущим кон
тингентом своих студен
тов. Комсомольские
и профсоюзные ор
ганизации этих факульте
тов тоже несерьезно от
неслись к вопросу проф
ориентации молодежи.

Несколько слов о быте 
абитуриентов. Можно от
метить некоторое улуч-> 
шение их расселения. 
Практика расселения по 
общежитиям соответству
ющих факультетов себя 
оправдывает. Но следует 
создавать им более при
годные условия для жиз
ни и подготовки к экза
менам, несмотря на ак
тивную ремонтную кам
панию. Абитуриентов
гоняют с этажа на этаж. 
Нашли же возможность 
теплоэнергетики не бес
покоить сдающих экза-» 

мены: они поселили но
вичков на один, отремон
тированный этаж.

Хотелось бы надеять
ся, что все заинтересо
ванные инстанции пере
станут считать работу 
приемной комиссии се
зонной, а прямо с перво
го дня занятий присту
пят к подготовке нового 
набора, особенно среди 
молодежи районов, обла
стей и краев Сибири.

А. БУИНОВСКИИ,
отв. секретарь при

емной комиссии.

Успешно трудятся 
студенты I курса 
МСФ и ЭЭФ на стро
ительстве животновод
ческих помещений в 
деревнях Поросино и 
Лаврово Томского рай
она. Они ведут бетон
ную кладку коровни
ков, проводят дороги, 
инженерные сооруже
ния, настилают полы, 
делают кровлю. По- 
росинский животно
водческий комплекс 
должен быть введен в 
октябре, и от того, 
как поработают сту
денты, будет зависеть 
многое.

Необычно начался 
новый учебный год 
для четверокурсников 
машиностроительного 
факультета. 1 сентября 
они пришли к своему 
учебному корпусу в ра
бочей одежде. Две не
дели будут трудиться 
студенты на строитель-

Помощь

студентов

220 первокурсни

ков уехали в Кожев- 

никовский район на 

помощь в уборке уро

жая. 250 студентов 

АЭМФ работают в 
Каргасокском районе.

Нынче в любом 
районе области можно 

встретить политехни
ков.

М. ФЕДОРОВ.

Трудовая

прелюдия
стве жилых домов, на 
благоустройстве улиц 
родного города, на 
ДОКе, в горзеленхозе.

А. ВАСИЛЬЕВ.

ХОЧЕШЬ СТАТЬ ОРГАНИЗАТОРОМ ПРОИЗВОДСТВА?
Мы находимся в каби

нете директора крупного 
завода. Рядом с рабочим 
столом — небольшая па
нель. Нажатие одной из 
кнопок — и на табло по
являются цифры, харак
теризующие выполнение 
плана заводом. При нажа
тии других кнопок — ин
формация о наличии ма
териалов, работе оборудо
вания, реализации про
дукции й 1'. д. Таким об
разом, руководитель 
предприятия может в лю
бое время получить ин
тересующие его сведения. 
Такого у нас еще нет, но 
это вопрос самого бли
жайшего будущего.

Управление — это пе
реработка информации и 
выбор решения на ее 
основе. Управлять произ
водством все труднее и 
труднее, потому что 
сложнее становится само 
производство: появились
новые материалы и новые 
способы их обработки, 
усложнились изделия и 
их технология, выросла 
производительность тру
да. Для эффективного уп
равления нужно перера
батывать все большее и 
большее количество ин
формации. Человек уже 
не в силах справиться с 
этим. На помощь ему 
пришла вычислительная 
техника с практически 
неограниченной «па
мятью», огромной скоро
стью вычисления, доходя
щей до нескольких мил
лионов операций в секун- 
ДУ-

Применение ЭВМ е це
лях управления означает 
полную перестройку уп
равляющих систем. Так 
возникли автоматизиро
ванные системы управле
ния (АСУ), которые поз
воляв' добиться ритмично

сти производства, рацио
нального использования 
оборудования и средств 
И X- Д-

Е настоящее время 
создаются АСУ пред
приятий, отраслей, тер
риториальные АСУ. В 
перспективе —  АСУ в 
масштабе всего народно
го хозяйства.

Создание АСУ — 
очень сложная задача, ко
торая сопряжена со мно
гими трудностями. Ос
новная из них — нехват
ка специалистов. Поэто
му во многих вузах от
крываются новые кафед
ры и факультеты, Произ
водится переориентация в 
подготовке уже существу
ющих традиционных спе
циальностей.

Одним из пионеров в 
области подготовки уп
равленческих кадров и 
специалистов по АСУ яв
ляется наш институт, где 
в 1968 году был открыт 
факультет организаторов 
производства.

Кого же готовят на 
ОПФ?

На факультете две 
специальности: «Органи
зация производства» на 
базе специальности «Тех
нология машиностроения» 
и «Исследования произ
водственных операций» 
на базе специальности 
«Автоматика и телемеха
ника».

Студенты, обучающие
ся первой специальности, 
получают обширные зна
ния в области прикладной 
механики, технологии ма
шиностроения и других 
технических дисциплин. 
Но хороший руководи 
тель должен быть и рачи
тельным хозяином, уметь 
наиболее рационально ис
пользовать имеющиеся 
ресурсы. Поэтому значи
тельно расширен объем

Поступай на ОПФ
организационно - техниче
ских дисциплин. Введены 
такие курсы, как научная 
организация труда, хоз
расчет, анализ производ
ственно - хозяйственн о й 
деятельности предприя
тий, инженерная эконо
мика.

денты проводят на про
изводстве, где участвуют 
в решении различных 
производственных задач. 
Практику студенты про
ходя'? на передовых пред
приятиях страны, работа
ют п должности дублеров 
мастеров, начальников

Предприятие — это 
прежде всего коллектив 
людей, поэтому органи- 

. затор производства дол- 
 ̂ жен уметь регулировать 
взаимоотношения между 
людьми и коллективами. 
Е этом ему помогут та
кие курсы, как трудовое 
и гражданское право.

Управление современ- 
ё ными предприятиями не- 
I. возможно без применения 
«средств вычислительной 
^техники, и студенты изу- 
9- чают такие предметы как I экономике - математиче- 
|  ские методы, организа- 
! ция обработки экономиче- 
I  ской информации, приме

нение вычислительной 
техники в экономических

? расчетах.
Большое внимание 

уделяется практической 
' подготовке будущих ин- 
" женеров - организаторов. 
|  Начиная с 4-го курса, 
- один день в неделю ету-

цехов и. служб. После 
окончания института вы
пускники этой специаль
ности могут стать началь
никами участков, цехов, 
отделов, служб.

Широкий профиль 
подготовки у будущих ин
женеров по специально
сти «Исследование про
изводственных опера
ций». Благодаря изуче
нию таких дисциплин 
как теория автоматиче
ского управления, авто
матизированные системы 
управления, надежность 
информационных и управ
ляющих систем, студенты 
цолучаю? необходимые 
знания по общей теории 
систем, навыки по про
ектированию сложных 
технических и организа
ционных систем, учатся 
оценивать эффективность 
их функционирования.

Одну из основных 
трудностей при проекти

ровании и анализе слож
ных систем управления 
представляют задачи, 
имеющие огромное число 
вариантов решения, (на
пример, задача размеще
ния промышленных пред
приятий на территории 
СССР). Решение таких 
задач связано с наличи
ем большого количества 
вычислений и невозмож
но без ЭВМ. Но ЭВМ, как 
и всякая другая машина, 
без человека мертва. 
Необходимо наделить ее 
«разумом», то есть ком
плексом программ, опи
сывающих те или иные 
вычислительные процес
сы. Для того, чтобы ов
ладеть методами про
граммирования для ЭВМ, 
знать область их приме
нения, студенты изучают 
устройства цифровых и 
аналоговых машин, алго
ритмические языки и 
программирование, при- 
ооретаю? навыки работы 
на машинах.

Прежде чем решить за
дачу на ЭВМ, необходи
мо построить ее матема
тическую модель. Поста
новка новых задач опти
мального управления и 
построение их математи
ческих моделей — одна 
из основных задач спе
циалиста по исследова
нию операций. В этом 
ему поможет изучение та
ких курсов, как матема
тическое программирова
ние, теория игр, теория 
массового обслуживания, 
статистическое моделиро
вание и т. д.

Естественно, что сту
денты получают повы
шенную математическую 
подготовку, приближаю
щуюся к университет
ской, особенно в области 
теории вероятностей, 
функционального анали
за, математической логи-1

кн и некоторых . других 
разделов математики.

В учебныё планы, на
чиная с третьего курса, 
включается УИРС и 
НИРС, студенты приоб
ретаю? навыки исследо
вательской работы.

Произвол с т в е н н у ю  
практику студенты прохо
дя? в научно-исследова
тельских и проектных ор
ганизациях, занимаю 
щихся разработкой и 
внедрением АСУ, на пе
редовых предприятиях 
страны.

После окончания ин
ститута выпускники этой 
специальности будут ра
ботать в НИИ и КБ, за
нимающихся разработкой 
АСУ, в ВЦ и отделах 
АСУ заводов.

Факульте? организато
ров производства — экс
периментальный, поэто
му не совсем обычна си
стема набора. Сюда при
нимаются студенты, ус
пешно окончившие два 
курса любого техническо
го вуза. Те, кто _хочет 
подробнее узнать о спе
циальностях, порядке по
ступления, особенностях 
учебного процесса, Могут 
обратиться в приемную 
комиссию факультета, ко
торая находится в 215-й 
аудитории 8 корпуса. В 
эти дни ведется комплек
тование нового (четвер
того) набора студентов, 
которые приступят к за
нятиям 13 сентября. В 
эти же дни VI курс фа
культета приступает к 
преддипломной практике. 
В феврале 1972 года со
стоится защита диплом
ных проектов, и первые 
выпускники ОПФ разъе
дутся по разным городам 
страны.

В. СУЧКОВ, 
студент 6 курса ОПФ,
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Добрая слава

КАЛИНКИ
Рождается лн чело

век романтиком или ста
новится им? Где и как 
искать ее?

Если спросить об этом 
у девчат из отряда «Ка
линка» Колпашевского 
РССО, они безусловно 
ответят:

— На целине, на 
стройке.

И в самом деле, что 
может сравниться с ощу
щением, возникающим у 
18—19-летней девушки, 
когда у нее из-под рук 
вырастает красивый, пах
нущий свежей краской 
дом, которого ждут люди!
I Мы (С комифаром, 
Колпашевского районно
го студенческого строи
тельного отряда С. Уго- 
реловым прошли в ла
герь «Калинка». Девуш
ки обедали. За столом 
звенел их смех, сыпа
лись шутки. Мы решили 
не прерывать их веселья. 
Ведь хороший обед им был 
так же необходим, как 
для солдата, совершивше
го трудный марш-бросок. 
Сергей предложил по
смотреть, как они жи
вут. Спальни у девушек 
находятся в классах;

средней школы. Здесь 
чисто, постели аккурат
но заправлены. Красный 
уголок с небольшой биб
лиотечкой, пирамида от
утюженных новеньких! 
форм, на стенах плака
ты с остротами из це
линного фольклора.

Но вот девчата отобе
дали и рассказали нам о 
своем житье-бытье.

Днем — работа, вече
ром — костры, спортив
ные соревнования, лек
ции для населения, кон
церты.

Пусть первые шаги бы
ли иногда и неверные, 
неудачные, вскоре уже 
освоились все. За свой 
первый объект — отдел
ку подвала горбольнк- 
цы — «Калинка» полу
чила «хорошо».

Пройдет много лет, их 
студенческая целина ос
танется в воспоминаниях, 
но она оставила каждой 
нз них особую печать на 
сердце и в характере. 
Трудное дело всегда бу
дет звать их, манить, нх 
уже не испугают терни
стые жизненные доро
га.

В. САЛЬНИКОВ, 
член комитета ВЛКСМ.

Первый выходной
Прошли первые две 

недели. Ребята устали и 
ждали выходного. Реши
ли поработать до обеда, 
а потом отдохнуть, про
вести соревнования по 
волейболу, развести кос
тер. Пока работали, по
года была многообещаю
щей — солнце, голубое 
небо. А в обед набежала 
тучка, за ней—вторая, 
третья... И началось... 
Все планы рухнули.

Тоскливо смотрели в 
окно, кто-то бренчал на 
гитаре, в уголке уютно 
устроились второкурсни
ки и с увлечением вспо
минали о своем детстве. 
И вдруг крик: «Тонем!» 
Машинально соображаю

— река далеко, лужи 
сейчас неглубокие, экза
мены кончились — где 
же тонуть?.. Оказалось
— тонут продукты в пог
ребе.

Все помчались к по
гребу. Его затопило до 
краешка. В раздумье 
остановились, перегляну
лись, и обнаружилось то 
редкое взаимопонимание! 
без слов, которое явля
ется в минуту опаснос
ти...

Все стали цепью, во 
главе те, кто любит по
есть. Оттуда летели вед
ра со скоростью свето
вого луча, а в конце чув
ствовалось замедление,

но незначительное. Шут
ка, вторая, третья — и 
уже нет усталости. Свер
ху льет дождь, снизу 

мы тащим воду, а пыл 
не остужается ничем. 
Здорово в цепи быть ма
леньким, но необходимым 
з|веном. Здорово снова, 

почувствовать плечо дру 
га. Продукты мы спасли.

В. ДРАГУНОВ, 
ССО «Меридиан».

Ф отореп ортаж
На этих снимках, которые сделал студент 

Б. Симоненко, — будни ССО «Меридиан» и 
«Элфнз-71».

© Студенты В. Лапеко и В. Шестак смолят 
бревна.

© Б. Ходыкт! занят нивелировкой.
© А это Валерий Тельнов — комиссар 

«Меридиана». К празднику он подготовил 
стихи, частушки, песни, которые исполнял 
под собственный аккомпанемент.

© Проверяется качество бетона.
©«Бери больше, кидай дальше, а пока ле

жит — отдыхай».
© Последние часы работы «Меридиана».

В этот вечер сломалась маши
на, отвозившая нас домой. Мы 
немного подождали ее, а потом ко
мандир скомандовал: «Стройся!», 
и мы отправились пешком. Но ка
кой строй без песни? Затянули од
ну, потом другую. На работе все 
мы порядочно устали, но пели 
звонко и бодро.

Вот и деревня. Строй подтя
нулся. Шаг стал более четким и 
ритмичным, песня зазвучала еще 
громче и веселей.

Со стороны посмотришь и не 
подумаешь, что идут ребята с ра
боты. Когда был исчерпан весь 
репертуар студенческих и турист
ских песен, кто-то затянул «Вар
шавянку». Начали ее так же звон

ко и с задором. Но мгновенно го
лоса стали тверже. Песня зазву
чала тише, но серьезнее. Каждое 
слово вычеканивалось, как бы 
отражаясь от сердца каждого, 
идущего в строю. Прохожие все 
так же провожали нас улыбками, 
но это были уже не те улыбки, 
они стали добрее и серьезнее. А 
пожилые люди долго смотрели 
нам вслед, может быть, они вспо
минали годы своей молодости.

Песня кончилась, некоторое 
время ребята шли молча, сами 
потрясенные и немного взволно' 
ванные. Затем над селом взвилась 
новая песня. Ребята шли по селу.С. низкии,

комиссар ССО «Ювала».

ПОСЛЕДНИЕ
КОСТРЫ

Догорают костры. Это осень 
Заставляет спешите нас домой.
Над верхушками сосенок — просинь 
И белесый размытый дымок.
Тихо песня плывет над палаткой,
Обнимая усталых ребят.
Пожелтевшие листья-заплатки 
На березке о лете скорбят.
Город примет радушно и щедро,
Песни станет свои напевать.
Но смолистая веточка кедра 
Будет странные сны навевать —
О Синильге, о синих туманах...
А пока — на осенних полянах 
Догорают неспешно костры.

Л. ЧЕМЕЗОВА, 
студ. 119 гр. ЭФФ.

Утром яснее, чем: вечером 
Видна громада нового:
Чист небосклон безоблачный,
Е утро шагаем в ногу мы.
День впереди и трудности,
Руки горят от лопаты.
Мы — целины покорители,
Строек ударных солдаты.
Сколько за дени необычного,
Сколько чудес откроется.
Сколько узнаю нового 
Солнце покуда скроется.

С. ИВАНОВ, 
студент ФТФ.



ЖЕМЧУЖИНА
Всего лишь несколь

ко десятилетий назад 
геологами был заложен 
первый дом на никому 
не известной ранее ре
ке Норилке, а ныне жем
чужину Советского За

полярья, центр крупней
шего промышленного 
района — город Но
рильск — знает весь
мир.

Хорошо знают город'
Норильск и томичи. Ты
сячи выпускников том
ских вузов работают 
здесь.

Многими нитями Но
рильск связан с Том
ском. Но мало кто зна
ет, что Норильск осно
ван томичами и что пер
вые его постройки, раз
ведочные шурфы и штре
ки сделаны руками то
мичей, которые и дали 
название будущему го 
роду по имени реки Но- 
рилкн, на которой нача
лись разведочные рабо
ты по поискам угля и 
полиметаллических руд.

История открытия 
богатств сибирского Се
вера насчитывает мно
гие столетия: старинные 
рукописи рассказывают 
нам о том, что славяне 
проникли сюда еще в 
VI веке.

Но исследование и 
освоение природных бо
гатств севера началось 
только после установле
ния Советской власти. 
Начало ему положило 
подписанное Лениным в 
июле 1918 года поста
новление о мерах по соз
данию Северного мор
ского пути. Для того,
чтобы обеспечить пла
вание кораблей по се
верным морям, необхо
димо было найти в ни
зовьях Енисея месторож
дения каменного угля, 
разработка которых обес
печила бы нормальное 
снабжение углем паро
ходов на обратном пути 
из Сибири в Европу.

Первая разведочная, 
партия была сформиро
вана из б человек во 
главе с выпускником* 
Томского технологичес
кого института горным 
инженером Николаем 

Николаевичем Урванце- 
вым и целиком состояла 
из томичей. Весной 1919 
года Н. Н. Урванцев со 
своей геологоразведоч
ной партией отправился 
в низовье Енисея на по
пеки каменного угля. 
Однако подробный ос
мотр Енисея показал, 
что пригодных для эксп
луатации месторождений, 
здесь нет. Тогда Урваи- 
цев решил начать поис
ки в долине реки Но- 
рилки, где он обнаружил 
крупные залежи высоко
качественного каменного 
угля, которые помогли 
на многие годы обеспе
чить потребности север-

Крайнего
СЕВЕРА

кого пароходства в топ
ливе. Возвращаясь з 
Томск,' он привез не 
только образцы найден
ного каменного угля, но 
и образцы найденных в 
долине Норилки медных 
руд, которые передал в 
лабораторию для иссле
дования. В своем отчете 
он указал на необходи
мость тщательного ис
следования месторожде
ний медных руд и зале
жей каменного угля в 
долине реки Норилки.

В изысканиях большое 
участие принимали сту
денты Томского политех

Семь человек, во гла
ве с Урванцевым, оста
лись на зимовку и в тя
желейших условиях по
лярной ночи, сильных 
морозов и ураганных 
бурь вели работы по 
разведке месторождении.

Однако в 1924 году 
Геологический Комитет, 
ссылаясь на то, что но
рильские месторождения 
руд лежат далеко от 
транспортных путей, в 
безлюдной и труднодо
ступной местности, при
нял решение о прекраще
нии дальнейших работ

е  ж е м ч у ж и н е ; к р а й н е г о  с е в е р а
— 50 ЛЕТ.

© ТОМИЧИ — ОСНОВАТЕЛИ ГОРОДА 
НОРИЛЬСКА.

© ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ РУДНЫХ 
ГАТСТВ СЕВЕРА Н. Н. УРВАНЦЕВ 
НАШ ВЫПУСКНИК.
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нического училища, ко
торое готовило горных 
техников, топографов, 
землеустроителей. Выпу
скник горного отделе
ния Томского технологи
ческого института гор
ный инженер Н. Н. Ур
ванцев читал в этом учи
лище цикл геологических 
дисциплин и горное де
ло. Это и послужило по
водом для того, что 
часть студентов политех
нического училища отпра
вилась с ним на развед 
ку норильского место
рождения полезных ис
копаемых.

Произведенные к то
му времени анализы при
везенных Урванцевым 
норильских руд показа
ли, что в них содержится 
не только медь, но и ни 
кель и платина, и что 
содержание этих метал
лов в норильских рудах 
много больше, чем в ря
де других известных ме
сторождений полиметал
лических руд. Поэтому 
в 1921 году в район ре
ки Норилки вновь была 
направлена под руко
водством Урванцева эк
спедиция в составе 59 
человек.

Летом, в конце авгус
та, был построен первый 
жилой дом, который по
ложил начало известно
му теперь во всем мире 
Норильску, а осенью 
большинство членов экс
педиции вернулись на 
Большую землю.

по разведке этих место
рождений.

Урванцев, не согла
сившись с таким реше
нием своего начальства, 
обратился с письмом к 
председателю ВСНХ 
СССР Ф. Э. Дзержин
скому, в котором подроб
но изложил свои взгля
ды на перспективу я 
значение норильских ме
сторождений полиметал
лических руд для про
мышленности и страны, 
приложил материалы о 
разведанных уже запа
сах и обосновал необхо
димость продолжать раз
ведочные . работы на 
этих уникальных место
рождениях.

Вскоре в Томск при
шла телеграмма. Геолога 
Урванцева срочно вызы
вали в Москву. В Моск
ве его принял сам Дзер
жинский. Долго продол
жалась беседа. Сразу 
было принято реше
ние не только продол
жать разведку нориль
ских месторождений руд, 
но и значительно уси
лить ее. Для этого была 
создана большая, хорошо 
оснащенная и снабжен
ная всем необходимым 
для работы в условиях 
Крайнего Севера экспе
диция.

Прошли десятилетия. 
На месте избушки, по
строенной томичами во 
главе с Урванцевым, вы

рос большой современ
ный город. Норильск 
стал крупным промыш
ленным и культурным 
центром.

Подвиг томичей не 
забыт. Сохранилась пер
вая избушка, построен
ная томичами полвека 
назад. На ней установле
на мемориальная доска, 
надпись на которой гла
сит: «Первый дом Но
рильска, построенный 
геологоразведочной эк
спедицией Н. Н. Урван
цева летом 1921 года. У 
этого дома зимовщики в 
1922 году провели пер
вую в Норильске перво
майскую демонстрацию».

Нынче ордена Тру
дового Красного Знаме
ни город Норильск будет 
торжественно праздновать 
свое пятидесятилетие. В 
эти дни норильчане обя
зательно вспомнят, что 
их город заложен томи
чами. Не только зале
жей, но и построен, ибо 
среди норильчан и сей
час работают сотни спе
циалистов, направленных 
туда после окончания 
томских вузов. И конеч
но же вспомнят профес
сора Н. Н. Урванцева.

Сейчас Николаю Нико
лаевичу 78 лет, но он 
по-прежнему трудится. 
Несмотря на возраст, он 
работает консультан
том института геологии 
Арктики в Ленинграде.

Этой осенью Николай 
Николаевич Урванцев 
собирается посетить наш 
город и присутствовать 
на геологической конфе
ренции.

И. ЛОЗОВСКИЙ.
ЗАКАТ НА ТОМИ

Фото В. Слнзневича, студента группы 220.
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ВМЕСТО ФЕЛЬЕТОНА

У Ж  И М !
* Возвращался я с ка- 

|  никул в институт. Во- 
круг молодежь, зеленая, 

|  беспечгря; песни поег;1 
I «А нам не страшен ни 
5 еэл девятый»...
|  Думаю себе: «Ничего, 
I скоро будет страшно. 
|  Как к дверям комен- 
1 данта общежития подой- 
! дете...»
I Вот и Томск, гляжу, 
|  эти-то, зеленые, гурь- 
|  бой пешком отправились 
I с городом здороваться. 
|  Девочки цветочки поку 
|  ьают по полтиннику за 
|  штуку, нюхают. Думаю 
% себе: «Это — цветочки, 
|  будут и ягодки. Как 
|  вокруг паспортного сто- 
|  ла бегать начнете...»
! О себе я не беспоко- 
|  юсь. У меня план давно 
. выработан, так сказать, 

система сложилась.
| На остановке вытащи- 
|  ли меня из троллейбуса, 
|  и мы побежали. Почему 
|  «мы»? А тут еще не- 
- сколько «бывалых» попа- 
|  лось, вот мы и бежим, 
|  кто вперед успеет...
|  Подбегаем к дверям ко- 
г менданта, а там с таким)!

же бывалыми отношения 
выясняются. Некоторые 
со «взятками» явились: 
рыбка, варенье... Мы 
молча стоим в стороне, 
руку к нагрудному кар
ману прижимаем, здесь 
наш главный козырь.

Наконец момент насту
пает, когда обеим дого
варивающимся сторонам 
нечего сказать друг дру
гу. Подходит моя оче
редь, и я вытаскиваю 
паспорт:

— Вот... Залог за по
стель, — выпаливаю за
ученную фразу.

Лицо коменданта
светлеет. А что вы ду
маете, паспорт — это 
документ, а документ— 
сила. И вот справка на
постель у меня. Вскоре 
я уже в комнате, отды
хаю и гляжу в окно. А 
там! Бегают те зеленые, 
молодые, запыхались, 
запотели. Прибегут к
паспортному столу на
Вершинина, 33. а там 
объявление: «Ушла в
бухгалтерию», они снова 
в общежитие: грязь вы
возить из комнат, где

абитуриенты жили. Ко- 
менданту-то невдомек 
было посмотреть за чис
тотой в комнатах, да и 
студентам в голову не 
пришло, а начальник от
дела студенческих обще
житий Б. И. Дерчанский 
убежденно заявляет:

— Мы все подготови
ли для студентов, но 
они уже чинят беспоряд
ки.

Да, он прав, некото
рые, например, диплом
ники Е. Маликов (МСФ) 
или А. Расторгуцкий 
(АЭМФ) в пьяном виде 
чинят беспорядки, а ос
тальным приходится чи
нить неотремонтирован- 
ную мебель, окна, двери, 
стенные шкафы. А меж
ду этими делами — сто
рожить работников пас
портного стола, комен
дантов, кастелянш.

Все бегают, озабочен
ные, замученные. Но 
спать им приходится и» 
голой сетке, потому что 
не пропишешься — че 
получишь постели. Иног 
да по нескольку дней 
мыкаются. Кто-то, под
смотрев, хотел исподы 

зовать мой метод, но не 
удалось. Подход надо 
иметь! Где уж им, зеле
ным!..
ПОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ.

ЕСЛИ ОТПУСК ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
За последние 1;оды тысячи 

томичей побывали в зарубеж
ных туристских поездках по 
Болгарии. Румынии, Чехосло
вакии, ГДР, Польше, Японии и 
другим странам.

В летние месяцы почти еже
дневно выёзжают туристы за
рубеж

Туристские поездки в дру
жественные нам страны — 
прекрасный: отдых, дающий
возможность увидеть много 
нового и интересного. Туристы 
знакомятся с неповторимыми 
красотами природы, тысячелет
ней культурой талантливых на

родов, с успехами в строитель
стве новой жизни и привозят 
массу впечатлений..

Но можно отдохнуть не толь
ко летом. Те, у кого отпуск в 
сентябре—декабре, уже сейчас 
могу.’ побеспокоиться о путев
ке за границу.

Томский областной совет 
профсоюзов может предложить 
поездки г следующие страны: 

Болгария — 27 сентября,
2 октября, 13 октября, 20 нояб
ря, — на 18 дней, стоимость 
путевки от 90 до 125 руб.

ЧССГ (Карловы Вары) — 
4 октября — на 14 дней, 137 
руб.

Болгария — Югославия — 
12 октября — на 15 дней,
190 руб.

Болгария —Румыния 22
октября —на 15 дней, 137 руб.

Румыния — Венгрия —29 ок
тября — на, 14 дней, 169 руб.

ГДР—ЧССР — 19 ноября — 
на 14 дней, 167 руб.

Венгрия —ЧССР — 18 де
кабря — на 14 дней, 145 руб.

За подробными справками 
можно обратиться л отдел ино
странного туризма облсовпро- 
фа по адресу: г. Томск-50,
пл. Ленина, 6, облсовпроф, те
лефон Лп! 2-45-01.

Что такое море?
Что такое море? Большой 

водоем, вода. — ответите вы. 
«Море? — переспросит худож
ник — это красота безбреж
ных просторов, это нежный 
рассвет, дыхание свежего вет
ра Морс — это красота тру
жеников люря — рыбаков, ге
роический труд пограничников. 
Море — это романтика неизве
данных далей, вечный поиск и 
восхищение».

Именно такой и была первая 
Всесоюзная художественная

фотовыставка, которая состоя
лась в Одессе. Со всех концов 
страны п адрес фотовыставки 
поступило несколько тысяч ра
бот советских фотомастеров, 
раскрывающих безграничную 
красоту моря. Среди экспони
рованных работ есть фотогра
фия томича, преподавателя ка
федры философии нашего ин
ститута Г. А. Хлопкова. Его ра
бота «Лодки» отмечена почет
ной грамотой.
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