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В мае в ТПИ на ка
федре гидрогеологии и 
инженерной геологии 
проходила научную ста
жировку профессор Вар
шавского университета 
Александра Матещик). 
Сегодня мы публикуем 
ее «сердечный привет 
гидрогеологам ТПИ от 
гидрогеологов Варшав
ского университета»:

— Я сама привезла 
эти поздравления. Я гид- 

I рогеолог . гидрагеохимик,
; профессор. Приехала к 
' вам впервые, хотя уже 
. много лет стремилась к 

знакомству с вашими на
учными работами и ис- 

; следованиями. Знала о 
-них только,по литератур- 
I ным источникам, и они 

представлялись мне
очень интересными... Я 
не ошиблась. Работы 
коллектива профессора 
Шварцева Степана Льво
вича в научном плане сто. 
ят на самом высоком ми
ровом уровне. Их можно 
сравнить с аналогичными 
работами во Франции, 
Бельгии, Германии, Че
хословакии, Венгрии, а 
также с советскими науч
ными центрами в Моск
ве, Ленинграде, Киеве. Я 
была в научных центрах 
этих стран лично и знаю 
их уровень работы и пе- 
зультаты.

Я очень благодарна 
профессору Шварцеву и 
его коллегам за милый 
прием и возможность по
знакомиться с научной 
работой кафедры. Мне 
очень понравился Томск, 

его , окрестности, Здесь у 
меня состоялось несколь
ко бесед с геологами- 
проиэводственниками. Уве
рена, что в этом спокой
ном зеленом городе жи
вут хорошие люди — 
доброжелательные и тру
долюбивые. Очень рада 
этому знакомству.

НАШИ
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10 июня наш институт 
посетили гости из Кр- 
тая: ректор Джин Тонг- 
джи и его коллеги из 
Далианского технологиче 
ского университета.

Цель встречи — зна
комство с Томским по
литехническим и поиск 
научных контактов.

По нашим сведешшм, 
знакомство состоялось, и 
точки соприкосновения 
найдены, намечены сов
местные программы.

НА СНИМКЕ М. Па 
секова: во время встречи

19 июня в 
ного корпуса 
и других вое! 
щаем подбор! у 
2-й и 3-й стри

10 часов утра в актовом зале глав- 
состоится встреча выпускников 1941 
ных лет. Этому событию мы посвя- 

материалов, опубликованную на 
ницах газеты.

Слово к ветеранам
Наши годы црошли, как воды коварной реки, 
Где спокойно текли, но чаще бурлили, 

как на порогах.
Когда глянЬшь на годы назад, как они далеки! 
Горько дул ать о них, прожитых 

в нужде и тревогах.
Молодость тш а миновала давно,

Зрелый возр ют в телще большом прожит на сеете. 
Теперь тол1 ко старость уныло смотрит в окно, 
Через кото) ое виден мир в изменившемся цвете. 
Но не стан *м о прошлом страдать, дорогой.
Ибо мы составляем знатное племя,
Оно с честью служило отчизне родной 
И трудом >ез|заветным славило время.
У нас поза щ фронтовые дороги,
На поприщ; мирном есть наши свершенья.
Во всей св< ей жизни были мы строги,
Вели на де ла нас сердца веленья.
Теперь, вы :еряя пробежавшие гады.
Их теченье на трудном и долгом пути.
Мы их ои .ущаем как даренья природы.
Нам кажет :я, что лучше тех лет не найти.
Вам, друзы, я хочу сказать в заключенье:
Мы прошли большую часть своей жизни,
То, что сдс лать успели — не канет в забвенье, 
То, что дфвигнуто нами — останется людям.

Отчизне.
Мы и дальне пойдем, не сбиваясь с пути,
Не теряя ] з виду наши светлые цели.
Чтобы те, сому выпало тоже идти,
Лучше Нас их достигнуть сумели.
Будем ж ит., сколько можно, мечтать 
О друзьях, о судьбе, о природе, красе.
О волнуки (их днях, что пришлось испытать. 
Неустанно трудясь на своей полосе.
Когда грусрь одолеет в окружении 

глубокой тиши.
Пусть увидртся вам, как мираж,

сибирская панорама. 
Вы тогда Ьщутите биение своей туши,
И услыши- е благовест Томского храма.
В наше тр шожно-опасное смутное время,
Когда нужро упорно стоять за страду, 

за человечество,
Мы, политехники Томска, выдержим 

роковое бремя 
И будем в надежных рядах паладинов

Отечества!
Пусть на 1 истол! небосводе веленьем Зодиака 
Добрый пт ть обозначится нашей планете.
И под сен: .ю небесного мудрого знака 
Станет луч|ше жить на белом свете.

В. КУЦЕПАЛЕНКО, 
ветеран.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШ НИЙ, 
ДЕНЬ ЗАВТРАШНИЙ

В июне состоялась коллегия) ;Го|суд’арст- 
веиного комитета по делам науки и высшей 
школы. Одним из вопросов был такой: «Ито
ги аттестации Томского политехнического ин
ститута». В связи с этим выступили пред
седатель аттестационной комиссии М. С. 
Крупнова — заместитель начальника госу
дарственной инспекции высших учебных за
ведений РСФСР, ректор ТПИ Ю. П. Похол- 
крв и заместитель председателя аттестаци
онной комиссии А. М. Стайер.

Решением коллегии наш институт признан 
аттестованным до 1995 года включительно.

На коллегии было сказано в адрес поли
технического много хороших слов, оценки 
поставлены наивысшие, то есть положение 
ТПИ как высшего учебного заведения проч
ное.

Госкомитет разработал методику рейтинга 
вузов, и вот результат: ТПИ — на первом

месте.
Но это только одна сторона вопроса, ка

сающаяся сегодняшнего дня института, На 
коллегии обсуждался и наш, политехниче
ского, завтрашний день. Вниманию коллегии 
была представлена программа развития ТПИ. 
Весь пакет предложений был принят на 
«ура».

Шла речь и о статусе технического уни
верситете. А этот вопрос вправе решить 
говорить о государственном техническом уни
верситете. Этот вопрос вправе решить 
только Совет Министров.

В решении же коллегии сказано: «...коми
тету доработать программу развития ТПИ в 
части обоснования финансирования и хода
тайствовать перед Советом Министров о 
финансировании Томского политехнического 
института».

Что ж, ТПИ, вперед — в будущее!

Внимание!
Благовещенскйй техно

логический институт при
глашает на работу на 
новую кафедру! плазмен
но-лучевых технологий 
(установки для генерации 
концентрированных по
токов энергий: восстанов
ление деталей | машин; 
упрочнение материалов;' 
создание износостойких 
поверхностей; взаимодей
ствие КПЭ с поверхностью 
материалов; 'автоматиза
ция процесса) выпускни
ков аспирантуры, препо
давателей, кандидатов на
ук.

После договоренности 
и по приезде предостав
ляется отдельное благо
устроенное жилье в се

мейном общежитии квар. 
тарного типа. Строится 
дом.

Соответствующие до
кументы высылаются. 
Внимание! 20 проц. над
бавки к зарплате, через 
год работы — 30 проц., 
через три года — 40
проц., через пять лет — 
50 проц.

По всем интересующим 
вопросам обращаться по 
адресу: 675027, г. Бла
говещенск, Игнатьевское 
шоссе, 21. Благовещен
ский технологическиин 
институт, проректору по 
учебной работе В. В. Са
довскому. Справки по 
телефону: 5-42-88.

ГАЗЕТА СОВЕТА ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
. И ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

ГАЗЕТА ОСНОВАНА 
15 марта 1931 года.
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В эти дни пятьдесят лет назад
22 июня мы будет отмечать важ

ную дату,^ дату начала Великой Оте
чественной войны — трагический 
юбилей — 50 лет. В эти дни в на
шем политехническом институте со
стоится встреча особенно памятная: 
с выпускниками 1941 года, с теми, 
кто окончил институт и получил 
диплом накануне войны. У '<>той 
встречи особый колорит, это «пра
здник со слезами на глазах». | 50 
лет назад они были молоды, радо
вались тому, что держат в руках 
новенький долгожданный диплом, 
что теперь они специалисты с выс
шим образованием и впереди боль
шая интересная жизнь, а их ждали 
суровые испытания, и не всем суж
дено было дожить до Победы.

Да, полвека прошло с того страш
ного дня 22 июня, и до сих пор; бо
лят раны, и утраты невосполнимы, а 
воспоминания не дают спать по 
ночам. Война длилась 1418 дней, те

перь это достояние истории, а для 
них, выпускников 1941-го, война 
еще живет в каждой клеточке их 
мозга, приходит во сне кошмаром, 
ранит грубостью и цинизмом в оче
редях, унижением ветеранским пай
ком, помощью из-за бурга от тех, ко
торые когда-то... Горько, тяжело, но 
все-таки они опять соберутся на 
свою встречу, придут в политехни- 
ский, и будет радость от того, что 
пока живы, что опять вместе, и раз
говорам не будет конца.

На обращение оргкомитета встре
чи дали согласие принять в ней уча
стие выпускники ТПИ 1941 года, 
участники Великой Отечественной 
войны; О. Д. Алимов, Н. А. Силин, 
Л. Е. Голодное, Г. Я. Крутянский. 
В. И. Дубровин, Н. А. Рожков, Н. А, 
Сергеев и другие.

Поздравляем всех участников 
встречи и от всей души желаем 
счастья.

Н. КУЦАН.

Всем известно, что 22 мыслями мы пришли в 
июня — один из самых девять часов на площадь 
длинных астрономических Революции. Наши студен- 
дней в году. Воздух на- ты стояли в задних ря- 
лолнен запахом цвету- дах. Выскупающих почти 
щих растений, а ночная было не 1 слышно. Народ 
пппхлада наполнена по- на площади скандировал: 
коем и отдыхом. 50 лет «Нечего нас уговафи- 
назад 22 июня 1941 го- вать, давайте нам вин- 
па зловещий гул тысяч товки, и |мы пойдем на
самолетов с черной Фаши- фронт».
стакой свастикой, грохот «Студейты не проси- 
от разрывов бомб и сна- лись, а рвались на 
рядов, лязг танковых ту- фронт, пЬтому что каж- 
сениц' прервали мирный ДЬ1Й рсозкавал, а не пе- 
рассвет на западной гра- ремладывал на чужие 
нице ССОР. плечи сваю ответствен-

Слово «тревога» тяже- ность з а 1 судьбу страны, 
лым шоком оказалось для _  пише1 Синенко А. П. 
нашего народа. Митинги в своем письме в комна- 
волной прокатились  ̂ по ту боевой славы. — 22 
нашей стране. Какой бы- ИЮНя удД 1 года 0Яа за
ла реакция на эти изве- щихила Диплом, а 26 
стия студентов и сотруд- июня отправилась на 
ников нашего института? фронт. —I Родители выс- 
06 этом многие из них лали дИ]ыги на платье.

дет за нами».
Пофакулиетно все сту

денты пошли на обще
городской митинг. После солдатом 
митинга наши сердца фронта. И вот 
горели одним желанием 
— немедленно отправи
ться на фронт. Мы ве
рили, что враг будет по
вержен. Разумеется, ни-

Атаманов Иван Ивано
вич 22 июня 1941 года 
защитил диплом, распре
делен на Урал в г. Серов 
изготовлять боеприпасы 
•для фронта.

Наши студенты, при
званные на службу в 
РККА 1939-40 годов 22 
июня 1941 года, участ
вовали в боевых действи
ях. Хоменчук Петр Ива- 
вич сражался на Карель
ском фронте Советского 
Заполярья.

На приграничной по
лосе увидел зарево воен
ного пожара студент 
ГРФ Баженов А. И.: «В 
сентябре 1939 года ме
ня захлестнула радость: 
я —студент Томе мог о 
индустриального! Но 
учиться пришлась один 
семестр, в феврале 1940 
года — призыв в армию, 
в войска связи.

21 июня 1941 года лег 
спать солдатом особого 
Западного военного окру
га, а поднялся по трево- 

Западного 
первая 

бомбежка, первые смер
ти, кровь, разрушения. 
1418 дней и ночей дли
лась война. Горьких и 
страшных дней. Они вее-

«Было холодно и голод
но, — вспоминают сту
денты военных лет, — 
всегда хотелось есть, а 
хлеб отправляли на фронт 
и в освобожденные рай
оны. А себе что придет
ся. Добавляли в муку 
картошку, редьку, лишь 
бы пахло хлебом. Но 
учились, окончили инсти
тут успешно.

Еще тяжелее было на 
фронте. Фронтовики зна
ют, как дыбится от гро
хота земля и содрогается 
небо, пуля метила самых 
умных, совестливых И 
храбрых. Гибель талант
ливых и рядовых людей 
лала тяжелые последствия 
,в судьбе нашей страны.

Аспирант Антонов Ки
рилл Афанасьевич сдал 
в 1941 году кандидат
ский минимум, опублико
вал две научные статьи 
в журнале «Уголь». По
давал большие надежды 
в научной работе. Погиб 
28 ноября 1941 года.

Ассистент кафедры 
маркшейдерского пела 
горного факультета Ва
сильев Василий Инно
кентьевич. Погиб 5 фев
раля 1943 года в Смо-

сообщили их друзья, зн? 
комые. А судьба 75 
политехников неизвеста 
совсем. Вот такой бш 
трагический и героичз 
ский путь студентов 40-| 
годов. Сегодняшнему сту; 
денту трудно понять 
представить, как. пройда! 
тысячи километров Фпов| 
товых дорог, МОЛОДЫ! 
парни, инвалиды перво: 
второй и третьей групп! 
продолжали прервавшу^ 
юся войной учебу. В ка] 
тотеке комнаты боево: 
славы значится 10! 
студентов, вернувшихся с! 
фронта для продолжен 
учебы в родном инстит: 
те.

Вчерашние солдаты в 
своих застиранных гига 
стерках учились настой! 
чиво, без скидок на «н( 
успел»; «не смог», 
последними покидали чи 
тальные залы и первыми! 
появлялись в аудитору' 
ях. Многое из них сего-* 
дня на заслуженном от
дыхе, многие трудятся. 

Наши дорогие ветера
ны войны и труженики 
тыла дают сведения о 
себе и о погибших по
литехниках. В списке 
комнаты значится 1400

рассказали сами. Их вос
поминания об этом тра
гическом дне хранятся в 
комнате боевой и трудо
вой славы.

«На всех пяти факуль
тетах ТИП (Томского ин-

но торжества не получи
лось,—продолжает она.— 
Воевать уходили из каж
дого дома. Уходили на 
фронт молодые, сильные, 
красивые ребята и дев
чата. Каждый считал,

дустриальното института чт0 без Н4Г0 боевой строй 
— так назывался в то будет неполным, 
время наш институт) в По архивным данным 
разгаре летняя экзаме- из тГШ было призвано 
национная сессия. В этот 720 человек. В июне 
летний знойный день мы 1941 года! были призва- 
готовились к экзаменам нЫ Томскими военкомата- 
на берегу Томи в районе ми; Дмитриевский Е. К.
Лагерного сада. Учили, (22 июня Г сдавал послед- 
загорали, купались, шу- ний экзад1ен) — погиб, 
тили. Все счастливы. Мартынов А. И. 22 был 
Вдруг видим: бежит На- призван, а  29 июля погиб кто из нас не подозревал, гда будут в моей памя-

ГЬ

таша Ташшва, студентка под Смоленском, аюси- 
нашей группы, падает, стент Богданов Сергей 
встает и снова бежит. Алексеевий погиб в 1941 
Мы побежали к ней на- Г0ДУ| БыкЬв Пето Степа- 
встречу и слышим: «Ре- нович 19П г. рождения 
бита! Война!» Никто, погиб в 1942 году, ст. 
кроме Наташи, не плакал, преподаватель кафедры 
Мы сразу повзрослели на физвоюпитнния Баранов 
несколько лет, лица на- Виктор Степанович при-

что война будет тяжелой, ти», — рассказывает оту- 
кровопролитной, ожесто- дейтам доцент ГРФ Алек- 
ченной, затяжной. сандр Иванович Баженов.

Многие выпускники
июня 1941года отдали Козюлин Яков Кузьмич
все силы и знания за- с 5-го курса по особому 
щите Отечества. Так, вы- яабору, в октябре 1938 
пусюшк группы 315 ГОда, зачислен слушате-
Г. Ф. Чижик Иван Гри- лем военной академии на

ши стали суровыми и со. зван 23 и}о,ня 1941 года, горьевич 22 июня на 4_й курс. В 1940 году, 
средоточенными. У всех погиб. 2 2 1 июня ушли на пассажирском пароходе окончив академию, полу-
было одно решение пос- фронт танже шофер ин- прибыл на Северную Яил назначение в 12-й
ле митинга у главного ститута I Разводрвский 
корпуса — прекращаем Франц Людвигович (про
учебу, добровольно ухо- нал без г|ести), Синицин 
дим на фронт». (Из вое- Николай 
поминаний А. К. Байка- пускник 
лова, студента механике- шло уже 
ского факультета, про- война до 
шедшего тысячи кило- ся в мое 
метров боев до самого вспоминав
Берлина. Умер в 1979 курса ГРФ Учеваткин
году). Николай Алексеевич

«Прошло 50 лет, а (участник войны с 1941
эта дата многом терзает — 1945 пг.) — день 22 
ДУШУ. — пишет нам из июня хорошо помню. Я 
города Биробиджана сдавал последний экза-

Земля, называемую «Да- ханк«вый полк. 23 июня 
льстрой». прямо с плацдарма тан-

«(Мне пришлось юабо- ки шли в бой. Он иснол- 
ихонович, вы- тать во время Отечествен. нял обязанности замести- 

«Про. ной войны на Колыме хеля начальника по тех- 
вместе с моими товари- цической части. Держал 
щами по институту, жи- танки в боевой готовности 
телями поселков, .репрес- Я обеспечивал цемонт. 
■сираванными, испытать
суровый климат севера, От 22 июня пошел 
познать здоровый дух на- счет 1418 дней и ночей 
шего народа, столкнуть- к победе, показавшей 
ся с негативными явле- всему миру вершину не
ниями нашей жизни. Мно- ловеческого духа. Мил- 
гим известно, что боль- лионы людей честно тру-

941 г. 
ного лет. а 

их пор стучит- 
сердце, — 

студент 3-го

О. Ф. Матушевская, сту. мен (бурение) за третий шой вклад в победу еде- дились с самыми благо-
дентка 1941 года энер. курс. В этот момент вы- 
гетнческого Факультета,— ступил М4лотов. Мы все 
Мы знали, что для нашей слушали, прервав экза
страны наступил главный мем, эту | волнующую

лал колымский народ, родными намерениями и 
снабжая страну добытым высокими стремлениями, 
золотом, которое шло на Хватило терпения и му- 
приобретение военной жества у наших студен-

экзамен, который должны речь. 3ап 1ло в душу техники и продуктов пи- тов, сотрудников ковать
выдержать все: победить «Наше дело правое, враг танин и3 
или умереть. С такими будет разбит, победа бу- стран».

зарубежных победу в тылу и учить
ся без чернил и бумаги.

ленской области.
Аспирант Страмков- 

ский Владимир Федоро
вич. Погиб в 1943 году.

Сжимается сердце о 
тех студентах, молодых 
ребятах и девчатах, ко
торые сложили головы 
на полях сражений. Сту
денты: Холомов Петр
Алексеевич, погиб 26 
марта 1945 года в Вен
грии; Богданов Вадим 
Степанович, погиб 19 
марта 1943 года; Гуляев 
Георгий Яковлевич, по
гиб в 1942 году; Гри
шин Николай Степанович, 
погиб 10 октября 1941 
года; Михайлин Михаил 
Кузьмич погиб 23 марта 
1945 года; Текутьева 
Виктория Ивановна по
гибла в воздушном бою 
18 марта 1945 года в 
Восточной Пруссии.

Нет возможности пере
числить весь описок по
гибших, но в комнате 
имеются данные о них. 
Гибель 160 человек, счи
тая и выпускников до
военной поры, подтверж
дена документально. О 
гибели 80 человек нам

политехников военных и , 
довоенных леи, 200 ®е- * 
теранов войны, работав
ших после войны. Из 
них 500 человек поддер
живают отеческий кон
такт с комнатой боевой 
и трудовой славы и по
могают в работе с моло
дежью. На материалах, 
подаренных комнате ве
теранами войны и тру
да, родственниками по
гибших, ведется воспита
тельная работа со сту
дентами, учащимися ПТУ 
и школ города Томска и 
области.

Сегодня мы готовимся 
к встрече нового юбилея 
— 50-летия Победы со
ветского народа в Вели
кой Отечественной вой
не.

Поклонимся. дорогой 
читатель, тем горьким к "ч 
трудным годам!

Н. ШЕСТАКОВА, 
зав. комнатой боевой 
славы.
НА СНИМКЕ: мщинг 

на площади Революция 
24 июня (1941 года.
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В юбилеи ’— так уж повелось. 
Не прибегая к сложным

испытаньям,
К: Свойственно опросить —

— как ложилось. 
Отдавая дань воспоминаньям. 

Квот и мне, как и любому человеку,
; Так же хочется и, не чуть-чуть, 
, На дороге жизни, приближаясь

к веку,
В даль прожитую поглубже

заглянуть.
Ведь и прожито совсем немало,
И претензий к жизни вроде нет, 
Но время посчитать настало.
Что прошло за 80 лет.
Как узнать, кого спросить об этом, 

рДКроме верной памяти своей,
I- Голова еще не то, чтобы

с «приветом», 
Хотя и может, надо бы скромней. 

I  Мудрый способ — мысли напрягая. 
Наедине опросить себя попроще,

не таясь,
I  Годы по страницам расставляя,

На досуге в зеркало смотрясь.
К В самом деле — так судьба

сложилась:
В большой семье стал сыном

первенец.
Доволен тем, что так случилось, 
Горжусь отцом, его профессией —

кузнец.
Мастером он был

непревзойденным — 
|  В кузнечном деле чудеса творил, 

В Анжерке славою не обойденным, 
К тому ж добрейший семьянин. 
Переняв отца манеры,
Любовь к металлу и труду,
Я был мечтательно уверен,
Что в жизни счастие найду.
И нашел. Оно пришло само собой, 
Когда в 15 лет мальчишкой. 
Постигая в школе книжки.
Пришел я в угольный забой.

|  Горняцкий труд весьма нелегок,
В ряду профессий он один.
Где опасность судит строго,
И ускоряет сноп седин.
Вгрызаясь в уголь и породы, 
Шахтером стал я неспроста,
На все последующие годы,

|  До пенсионного листа.
I За это время всяко было;

То в кресле поднимался вверх, 
То падал так, что сердце ныло,

, То снова ставился в пример.
Так все годы безраздельно 
В жизни длительной своей 

[ Старался сыном неподдельным 
Быть славной Родины моей.

С. МУЗЫКАНТОВ, 
выпускник горного факультета 
ТПИ, 1938 г.

Москва, 25 марта 1990 г.

Встреча
выпускников

25 мая в Москве состоялась встреча вы 
нусшшков нашего института. Это мероприя
тие стало традиционным, и в 1»91 году оно 
проводилось в и о-н раз. Для сведения читате
лей следует сооощить, что в столице еще 
в оО-е годы создано землячество томских по
литехников, неизменный президент которого 
талючков Владимир Алексеевич — почет
ный выпускник ТПИ, долгие годы раоотал 
старшим советником СЭВ.

Основу землячества составляют наши вы
пускники, которые ранее работали в разных 
городах и за свою успешную творческую дея
тельность были приглашены центральными 
промышленными ведомствами в столицу. В 
настоящее время около 100 наших выпуск
ников — жители Москвы.

Кроме москвичей, на встречи всегда при
глашаются томские политехники из провин
циальных городов, и, конечно, из Томска. 
В прежние годы в них принимали участие 
бывшие руководители ТПИ; ректор И. П. 
Чучалин; проректор П. Е. Богданов; секре
тарь парткома Л. Я. Ерофеев, председатель 
профкома А. И. Гаврилин. Однажды на
вестил наших выпускников в Москве и быв
ший первый секретарь Томского ГК КПСС 
В. М. Кетов.

В этом году от нашего политехнического 
института на встрече были: И. Т. Лозовский, 
И. П. Гаврилин, В. Г. Лукьянов и автор на
стоящих заметок. Приняли участие и бывшие 
руководители Томского областного комитета

«ЗА КАДРЫ»

КПСС, ныне работающие в Москве: Е. Ь 
Лигачев, П. Я. Слезно, М. А. Иволги» . 
Присутствие . их чувствовалось каждым и ! 
нас, существенно повысило уровень встреч [ 
и повлияло на ее ход. Егор Кузьмич Лиге - 
чев выступил с сообщением, ® котором ос - 
ветил отдельные памятные события в жизн г 
Томского политехнического института I 
сложные вопросы современного положени I 
нашей страны, а также свое отношение с 
их решению в нелегкую эпоху перестройка. 
Весь зал одобрительно встретил это темш. 
раментное выступление.

Сотрудники Томского политехнического ш - 
ститута И. Т. Лозовский, В. Г. Лукьянов г 
автор этих строк также высказались по рг - 
ду интересных вопросов, вызвавших прия' - 
ную реакцию присутствующих на встрече.

Московское землячество томских полите> - 
ников — это оригинальное и устойчиво э 
явление в жизни нашего института, заел1! - 
живающее достойного внимания и места з 
его истории. Землячество тесно связано ш - 
тересами с томским политехническим инеп - 
тутом и в возможных случаях оказывает го - 
мощь в их реализации. Но самое главно':, 
пожалуй, в том, что проводимые встреч л 
духовно Обогащают их участников, связыв. - 
ют более крепкой памятью вуз и его вь - 
пуешшков. Не ошибусь, если скажу, что т; - 
кие встречи в рамках землячества способе - 
вуют, наряду с другими факторами, растр; - 
странению активного влияния нашего пол1 - 
технического института на обширные терр] - 
тории страны.

Думается, руководству нашего институт а 
следует внимательнее посмотреть на москот - 
ское землячество политехников, придать ем V 
определенный общественный статус, а деяг :- 
льность его отразить в началах истории ТП1 .

В. КУЦЕПАЛЕНКО.

В ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ
35 лет... Много это или мало? 

Жизнь проглотила эти годы мигом. 
Столько лет прошло с тех пор, ко
гда наш институт выпустиил первую 
группу геолого-нефтяников. Все эти 
годы первые сибирские нефтяники 
трудились на Сахалине, в Вдсточр 
ной и Западной Сибири, создавали 
новые топливные регионы страны.

Один из наиболее талантливых 
выпускников был оставлен на ка
федре горючих ископаемых и вместе 
с профессором А. В. Аскариньгм 
включился в нелегкую работу по 
укреплению учебной базы кафедры, 
прилагал немало сил по повышению 
уровня подготовки специалистов- 
нефтяников.

Мы, практические геологи, с каж
дым годом чувствовали, что Из Том
ского политехнического института 

'^поступают все более и более подго
товленные специалисты, чувствова
ли руку и стиль нашего товарища— 
Любима Андреевича Пухлякова, до
цента, кандидата геолаго-минерало- 

- гических наук. Новые его разработ
ки в блаети гидродинамики и физи- 

. ки пласта остановились настольной 
книгой в разработке систем эксплуа
тации нефтяных и газовых скважин.

Нелегок путь в науку этого та
лантливого человека. Еще в окопах 
Великой Отечественной войны он, 
семнадцатилетний парень, думал о 
сложных вопросах мироздания, о

природных явлениях, сформировав
ших современный облик нашей пла
неты Земля. Беспокойная мысль при
вела парня на геологоразведочный 
факультет уже после войны. Так мы 
стали младшими но возрасту това
рищами и друзьями Любима Андре
евича. Много он сделал для нас в 
формировании характеров, в которых 
уже тогда закладывалось упорство, 
стремление к познанию загадочного 
мира минералов, сложных природ
ных процессов.

Не всегда мы его понимали, но, 
поняв, делали шаг вперед, на миг 
становясь счастливыми. Еще тогда 
мы, студенты, поняли глубину ги
гантской мысли нашего товарища, 
высказавшего смелую по тем време
нам гипотезу о существовании 
спутника Земли Перуна, после гибе
ли которого произошли гигантские 
изменения на планете.

Как часто бывало и раньше, к 
гениальному открытию Л. А. Пухля
кова научная общественность отнес
лась с прохладцей. Его книга «Об
зор геотектоиичеаких гипотез», выпу
щенная в 1970 году издательством 
Томского университета, видимо, да
ла толчок к подобным исследовани
ям в США. И вот в декабре 1990 
года Всесоюзное радио объявило об 
открытии американских ученых: 65 
миллионов лет назад второй ш ут
ник Земли присоединился к планете.

Но ведь этот спутник был открыт 
нашим соотечественником Л. А. 
Пухлякавым еще в 1946 году! Как 
ни прискорбно понимать, но наше 
возвращается к нам через заграни
цу. А почему? Да потому, что по
средственность вооружена злом и 
коварством, а талант беззащитен.

Я бесконечно благодарен Л. А. 
Пухлякову за его «Таблицы для 
вычисления координат стволов ис
кривленных и многозабойных Сква
жин», изданные в 1981 году, 
за его монографию «Несовершен
ства скважин и • проблемы по
вышения нефтеотдачи пластав». Эти 
работы сыграли огромную роль в 
практической работе на месторож
дениях нефти и газа в Западной Си
бири. особенно при разработке про
екта эксплуатации уникального Рус
ского месторождения нефти, качест
во которой привлекло внимание аме. 
оиканских и японских специалистов. 
'Масло из этой нефти не меняет Фи
зические свойства при минус 350 
градусов по Цельсию.

В день нашего 35-летнего юби
лея хочется пожелать крепкого здо
ровья и творческих успехов доцен
там Л. А. Пухлякову, А. Д. Мило
ву, В. Д. Васильеву, всем моим то
варищам. честно прослужившим Оте
честву все эти долгие и так быстро 
пролетевшие годы.

М. ГЛУШНЕВ,
кандидат технических наук, гор
ный инженер-геолог, лауреат Го

сударственной премии СССР.

Мы в жизни все
преодолели, 

машины, дачи, внуки 
есть.

Но годы быстро
пролетели, 

И оглянуться не успели, 
Как сединою

заблестели,
А дел еще

не перечесть. 
А помните, совсем

недавно
Зубами грызли

сопромат. 
Внимали лекциям

исправно. 
Чертили чертежи

прилежно, 
Порой влюблялись

безмятежно. 
Но берегли своих

девчат.
Да, был у нас поток

железный.
Свои кумиры и свой 

гимн,
Шушарин — бог,

певец мятежный, 
И Школьный Юра

не безгрешный,
В делах «любви»

неистощим. 
Чудак Дель Гарри,

мастер Лаптев, 
Максак —

на струнных 
экстра-класс, 

Фадеевы —
фанаты-братья 

И Казаков —
герой пожара, 

Безвестный парень
из Урджара, 

И даже свой ,
Янкаускас. 

Еще непризнанный
был гений — 

Внутри психолог,
сталь вовне. 

Он красоту ценил
в коленях, 

Мог классиков читать 
на память.

Всю жизнь метался.
словно пламя, 

небезызвестный нам
Биркле.

А как гремел театр
МИП,

Марат, Ямпольский
и Гольдшмит, 

А истомленная
Каблучшша 

«Парамаривою» нас
мучила,

А дао открывшийся
Джамбула,

Чтоб песнь летела до 
аула!

Мы помним всех,
мы не забыли. 

Хотя б на миг
вернуться вновь 

В счастливые те
годы-были. 

Когда в февраль
траншею рыли. 

Хлеба совхозные
возили

И лекции взахлеб
зубрили,

Не забывая про
любовь.

А помните, как
ликовали,

От счастья были вне 
себя.

Когда в полет ушел
Гагарин,

Кружились в вихре
фестиваля. 

Механики везде
гремели

И «Унжу» на параде 
спели.

Повергнув в шок
секретаря.

Ну что ж, механики, 
не плачьте. 

Друзья, не вешайте
свой нос,

О прошлой жизни
посудачьте. 

Друзей давнишних
озадачьте 

И дружно все
поддержим тост. 

Спасибо всем за эти 
встречи.

За наши верные
сердца!

За ТПИ зажгите свечи,
За наши чувства

в этот вечер...
В. МАШИНЦЕВ,
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М астер
28 мая в художественном музее 

открылась выставка Луиса Ортега. 
В пригласительном билете солидно 
значится «академик». Так оно и 
есть. А вот что сказал Исавьер де 
Салас, академик испанской акаде
мии, в рекомендации для выставки 
Ортега в Мадриде: «Луис Ортега— 
один из трех гениальных испанцев, 
достигших вершин в искусстве | гра
вирования, в одном ряду с Гоня и 
Пикассо». Что ж, очень серьезно...

Как всякий Мастер, Луис Омега 
окружен друзьями: существует Меж
дународный фонд Ортега, а в| на
шей стране «Общество друзей Ор
тега».

Дон Луис родился в Испании. 
СССР, выражаясь гавенно, ста^ его 
второй родиной. Это что касается 
биографии. Но вернемся к Мастеру. 
В графике он сделал открытия:! ин- 
корель, рулета, лигар. Это техника 
Ортега. И мировая графика непрещ- 
ставима теперь без руки Мастера, 
виртуоза .резца — «до семнадцати 
линий в одном миллиметре!». . Но 
это, как уверяла «Литературная! га
зета» в январе 1984 года, для Ор
тега не самоцель, а средство для 
(?) реализации .широких творчежих 
замыслов». Что ж, хочется верить. 
Может быть, появятся новые гении, 
способные вместить в один милли
метр и больше 17 линий, но сама 
«линия Ортега», его «рисунок»] — 
это вершины. И томский зритель 
может их увидеть. Спасибо сотруд
никам музея.

А когда он их увидит, почувству
ет, мы вернемся к Луису Ортега и

БЕЛЫЙ НАТЮРМОРТ. И 

РЕЗЦОВАЯ ГРАВЮРА.

ИЛ8 ОКТЕСА
сможем спокойно поговорить о том, 
что такое искусство, -что есть «Мас
тер» и что есть «Художник». То, 
чт.о Ортега — мастер, вне сомнений. 
На этом пока и остановимся. Те
перь еще об одном. Дон Луис пи
шет стихи: «Я записываю образы 
особыми символами сознания. С 
этого универсального языка я сам 
перевожу на испанский, русский или 
сербохорватский ».

В заключение мы предлагаем в 
качестве приглашения на выставку 
два, видимо, перевода на русский:

Болезнь Качается, как невод, 
и мыслей старое гнездо 
сжимается, покинув небо, 
и в сети бьется, как весло.
И холод времени-пространства 
над камнем распростерт века. 
Снег, старый саван постоянства. 
Снег, белый пепел очага.
И в жерновах, загадке круга. 
Кружится дым бесцельных слов. 
Горсть праха на ладони друга, 
Смерть заблудившихся цветов. 
Лишь хлеба теплая щека.
В отрогах времени приснится. 
Сознания седая птица 
взлетит с улыбкой двойника.

Нетлением прославлена рука 
художника, что заключил

пространство 
мелькнувшее крылатое убранство 
и глаз небесный ангела, пока 
летящий вестник в белом

постоянстве
хранил чертеж полета, и слегка 
смежил глаза, вдыхая ветер

странствий
и незнакомый аромат цветка.

Пятьдесят лет тому 
назад в конце 1941 года 
первой на фронт ушла из 
Томска 166-я стрелковая 
дивизия. В ее рядах бы
ло много томичей, а пос
ле Объявления мобилиза
ции, она пополнилась 
студентами и сотрудника
ми нашего института.

Эшелоны 156-й диви
зии начали отправляться 
на фронт с 25 июня и 
до конца месяца ушел 
последний эшелон. Диви
зия была направлена на 
Западный фронт, и ей 
предстояло преградить 
путь фашистским вой
скам, которые стремите
льно рвались к нашей 
столице — городу Мо
скве.

Сразу за Москвой эше
лоны дивизии попали под 
бомбежку... Путь далее 
бы.д разбит, и части 'ди
визии следовали к пред
назначенным им позициям 
в походном порядке.

Случилось так, что к 
тому времени немцы уже 
заняли Смоленск, и ди
визия встретилась с 
врагом на полдороге ме
жду Москвой и Смолен
ском. Сибиряки сходу пе
решли в наступление и

отбросили части против
ника на десятки километ
ров назад. Победа была 
столь значительна, что 
описать боевой подвиг 
сибиряков приезжали в 
дивизию знаменитые на
ши писатели, ставшие в 
те годы корреспондента
ми центральных газет: 
Михаил Шолохов, Кон
стантин Симонов, Евгений 
Петров и другие.

Но немцы подтянули 
свежие силы и в октяб
ре перешли в наступле
ние. На их стороне было 
превосходство и в воору
жении, и в чИалевности 
войск. Им удалось про
рвать оборону наших 
войск на стыке армий и 
окружить крупные части 
Советской Армии в рай
оне Вязьмы. Но и в ок
ружении сибиряки храб
ро сражались, оттягивая 
на себя части врага, пред
назначенные для насту
пления на Москву. Этим 
они дали возможность ор
ганизовать оборону сто
лицы и подтянуть из 
глубокого тыла резервные 
армии.

Выполняя свой воин
ский долг, сибиряки храб
ро сражались в окруже

нии и в подавляющей 
числе погибли. Уцелё| 
шие ушли в леса, пр 
должая сражаться с вда! 
гами в составе партиза 
ских отрядов. К сожале] 
нию, погибло и больший 
ство партизан, среди ко! 
торых было много пол| 
техников.

В начале восьмидес! 
тых годов томские цол̂  
техники на местах сра̂  
жения 166-й дивизии, 
селе Верховье Смол»»- * 
ской области, соорудили к 
величественный мемори
ал. Ныне он преобразо.) 
ван в филиал музея Ве
ликой Отечественной! 
войны. Этот мемориал, 
стал местом встреч мно
гих наших ветеранов,' 
бывших воинов и их де;; 
тей, приезжающих сюда) 
поклониться памяти ЛО̂ 
гибших.

Ныне, в полувековой- 
юбилей начала войны, 
селе Верховье намечена  ̂
встреча ветеранов, сра| 
жавшихся в этих места 
Руководство района при-;] 
няло постановление 
проведении этой встречу 
готовится принять тех! 
кто .полвека назад заи 
щал здесь Родину.

И. л озов ск и и .

24 марта этого года 
Президиум Томского об
ластного Совета народных 
депутатов принял пеше- 
ние «Об усилении адми
нистративной ответствен
ности за нарушение пра
вил дорожного движения 
в 1991 году на террито
рии Томской области». 
Речь в нем идет о повы
шении суммы штрафов 
за ряд грубых наруше
ний.

За управление водите
лями транспортными 
средствами, имеющими 
неисправности тормозной 
системы и рулевого уп
равления или переобору
дованными без соответст
вующего разрешения, или 
незарегистрированными в 
установленном порядке, 
или не прошедшими госу
дарственный техосмотр 
— штраф от 5 до 50 
рублей.

За нарушение правил 
пользования ремнями бе
зопасности — от 5 до 30 
рублей.

За превышение води
телями транспортных
средств установленной
скорости движения про

езд I под запрещающий За оставление места 
сигнал светофора или дорожно - транспортного 
жест регулировщика, не- происшествия, участни. 
соблюфние требований ком которого водитель 
дорожных знаков, размет- является — штраф от 
ки прфезжей части До- 50 до 800 рублей, 
рог, а предоставлении За участие водителей
преимущества в движе- мотоциклов и иных тран- 
нии, нарушении правил слортных средств в груп- 
перевфки людей, обгона новом передвижении в 
транспортных средств, городах и населенных 
проезда остановок обще- пунктах, создающем по- 
ственнрго транспорта или мехи дорожному движе-
,пешеходных переходов, нию или угрозу безопас- 
пользфание осветитель- ности движения — 
ными |приборами в тем- штраф от 50 до 100 руб- 
ное время суток или в лей. 
условиях недостаточной п
видимасти или за те же нарушение правил
нарушения, повлекшие со- проезда железнодорож- 
здание] аварийной обета- ных переездов штраф 
новки | штраф от 50 до от 50 до 100 рублей., 
100 рублей. За управление транс

портным средством в со- 
во- стоянии опьянения, а 
ра- также передача управле- 
ос- ния транспортом лицу, 

тановкй транспортного находящемуся в состоя- 
средстна — штраф от 50 нии опьянения — штра(ф 
до 800 рублей, от 200 до 600 рублей.

арушители, держись!

За Невыполнение 
дителем требований 
ботинка милиции об

За нарушение водите 
лями правил движения, 
повлекшее повреждение 
транспортных| средств, 
грузов, дорог, сооруже
ний или иного имущест
ва — штраф от 30 до 
100 рублей.

За управление транс
портом лицами, не имею
щими права управления, 
а равно передача управ
ления транспортом лицу, 
не имеющему права уп
равления — штраф от 
30 до 200 рублей.

Те же нарушения, пов
лекшие нарушения тран
спортных средств, грузов, 
дорог, сооружений, дру
гого имущества — штраф 
до 300 рублей.

За нарушениие тран
спортом лицами, не име
ющими прав управления 
и находящимися' в состо
янии пьянения, а также 
передача управления та

кому лицу — штраф от 
200 до 800 рублей.

За уклонение водите
лей от прохождения в 
соответствии с установ
ленным порядком освиде
тельствования на состоя
ние опьянения — штраф 
от 200 до 800 рублей.

За неподчинение пе
шеходов сигналами регу
лирования дорожного 
движения ипи переход в 
неустановленном месте 
— от 5 до 10 рублей.

За неподчинение лиц, 
управляющих мопедами 
и велосипедами возчиков 
и других лица, пользую
щихся дорогами, сигнала
ми регулирования движе
ния, несоблюдение требо
ваний дорожных знаков 
приоритета, запрещаю
щих и предписывающих 
знаков — от 30 д0 50 
рублей.

За выпуск на линию 
транспортных средств, 
имеющих неисправность.

и иные нарушения пра
вил эксплуатации тран- 
спортных средств — от 
50 до 100 рублей.

За допуск к .управлению, 
водителя, находящегося 
состоянии опьянения -  
от 100 до 700 рублей

За допуск к управле
нию лиц, не имеющих 
прав управления трап 
спортным средством — 
штраф от 100 до 300 
рублей.

За повреждение до
рог, железнодорожных 
переездов и других Д0-. 
рожны-х сооружений, а 
также умышленное созда
ние помех для движения, 
в том числе и путем за ’ 
грязнения дорожного поз 
крытия — о т  100 Д| 
300 рублей.

За нарушение прав: 
содержания порог, жел1 
подорожных сооружена 
И яРУГИХ дорожных с 
оружений или неприн^ 
тие своевременных мер 
запрещению или огра: 
чению движения на от, 
льных участках, когд! 
пользование ими угрожав 
ет безопасности — штраф’ 
от 100 до 300 рублей.


