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Ю. И . П О Т Е Х И Н :-Э т о й  новейшей специальности 
обучаются только в нашем политехническом институте

— Слово бионика было произнесено впервые в 
1960 году на национальном симпозиуме в американ
ском городе Дайтоне. Эта дата, 1 9 6 0  год, является фор
мальным днем рождения бионики. На самом деле био
ника появилась значительно раньше, пожалуй, со вре
мен Дедала и Икара, впервые смоделировавших птиц, 
работ Леонардо да Винчи. Наконец, первые паровозы 
копировали шагающих ж ивотных. Если на заре заро
ждения бионики человека интересовали внешние сто
роны объектов живой природы (то , чем сейчас и за
нимается один из разделов бионики —  биомеханика), 
то сейчас идет процесс использования са
мых сокровенных тайн ж ивого —  внутрен
няя структура, законы функционирования 
живых ооъеюгов на всех  уровнях, обработ
ка информации живой природы.

ПкибЛьМЫ И ЗАДАЧИ ьИОНИКИ 
Генеральная задача оионцчи —  познание 

и моделирование механизма работы челове
ческого мозга, этого центрального пункта 
обработки информации, поступающ ей в ор
ганизм. Но овладевание тайной мозга —  
дело относительно далекого будущего. Сей
час же при помощи бионики могут быть

ТПЙ —  кафедры бионики. В настоящее время кафед
ра бионики, кроме основного, учебного процесса, зани
мается самыми различными проблемами.

...Сидят дяди, очень даже взрослые, и следят, как 
всякие ж уки, насекомые прыгают, как летучие мыши 
летают, как дельфины плавают. И вот всякая тварь, 
всякая ж ивность мечется, дело, положенное ей при
родой. делает, а дяди следят. А через год или десять 
лет дяди находят закон. Птица из одного пункта в 
другой летит закономерно. Умная птица, хоть и не 
знает географии. Или летит муха. В основном по пе
ресекающимся плоскостям летает, и боже тебя упа-

Б И О Н И К А
удовлетворены некоторые неотложные по
требности практики в области создания 
устройств и систем управления.

Американский исследователь Эшби ко
ротко и выразительно охарактеризовал 
суть живого: «Биологическая организация 
—ограничение в пространстве и времени, 
налагаемые на элементы, связанные слож 
ным ооразом друг с другом ».
Техническая машина— организация, объект живой при
роды —  также организации. Сходство неоспоримо.-Н о 
на этом оно кончается. Эшои дает оценку: техническая 
машина —  плохая организация, объект живой приро
ды —  великолепная организация. 1'азница обусловле
на естественным отбором в течение миллиардов лет. 
Задача бионики —  уловить принципиальные оттенки 
этой разницы и создать машины, в сути  своей повто
ряющие объекты живой природы в более практическом
смысле. , ___ _

БИОНИНА И БЫТ. ПРАКТИЧЕСКИЙ СМЫСЛ

«Под бионикой обычно понимают новую отрасль науки, разра* 
батывающую методы создания технических систем, характеристики 
которых приближаются к характеристикам живых существ».

си, чтоб какую параболу завернуть или «боч к у »  кру
тануть. Одни сплошные плоскости. Летит, летит, а по
том —  р-раз и поворот на 18 0  градусов. Дяди сидят и 
думают: «Эк ее заносит, поди же т ы !»  Потом смотрят 
на небо, а там самолетики развороты всякие делают. 
Так если их с мухами сравнить, то ... Нет, нельзя 
сравнивать, мухи обидятся! И в самом деле, куда са 
молетикам до мух. Запас прочности не тот...

И дяди завидуют. Завидуют, а потом —  раз и при
думают свою «м у х у » . Вернее, должны придумать.

НАУЧНАЯ РАБОТА НА КАФЕДРЕ БИОНИКИ

Не очень-то мирно уж иваются рядом эти понятия. 
И в самом деле, что общего между наукой, охваты ваю
щей своими проблемами самые различные области, и 
повседневным Оытом.'

Живой организм может нормально продолжать функ
ционировать после удаления части головного мозга. 
Сложная техническая система оказывается парализо
ванной, если выходит из строя один из транзисторов 
или сопротивление...

Самый обыкновенный дождевой червяк озадачивает. 
Разруби его на несколько частей, и каждая часть бу
дет жить, будет развиваться. Какое замечательное свой
ство! Вторжение в жизненные процессы, нарушение 
их объект живой природы ловко использует для ут
верждения этих процессов, для дальнейшего развития 
особи. Пока что при характеристике этого явления мож
но использовать только слова «замечательно, л овко ...»  
Первоочередная задача бионики сводится к тому, чтоб 
заменить эти «характеристики» и поставить точный 
диагноз: «почему- как, откуда?».

БИОНИКА И ТПИ

Все началось несколько необычно и даже слу
чайно, —  замечает 10.И.Потехин.

Но в любой случайности есть доля закономерности. 
Существовала лаборатория биофизики в ПИП НФ. Од
ной из проблем, которыми она занималась, было изу
чение биологических особенностей снеговой воды. Про
блема эта выходила за пределы круга тем, которыми 
занималась лаборатория. Академик Столетов, будучи в 
Томске, обратил внимание на нужды лаборатории, и 
вскоре последовал приказ о создании новой кафедры в

И думают. О многом и о разном. Это и кибернетиза-

На снимке: студентки 5-го курса И. Федулова и Т. Коно
валова, заканчивающие институт со специальностью ниже- 
неров-биоников, за проведением опытов в лаборатории.

Фото, В, Любимова.

ция процесса обучения, это и совместные работы с 
кафедрами медицинского института, это и темы курсо
вых работ, выполненных на научном уровне. Многие 
курсовые работы имеют практическую ценность. «У си 
литель биопотенциалов и кодирование энцелографиче- 
ских кривых на временном интервале». Практическая 
ценность курсовой работы — это снятие биотоков моз
га, возможность представления их на временном ин
тервале для более быстрой обработки кривых, более 
удобного использования. Это тема курсовой работы 
студента 16 3  группы Валерия Ж абоедова. Практику 
Валерий проходил на кафедре под руководством 
К). И. Потехина. Еаботал над темой: моделирование на
секомых, вернее челюстей их. Тема как будто отвле
ченная, но возможное практическое значение ее ве
лико. Эго новый принцип обработки почвы, дающий 
экономический эффект на 3 0 — 40 процентов. Пока
что официально работа не оформлена, есть только те
оретическое .обоснование, но уж е и это говорит о зна
чении бионики для всех разделов промышленности, 
сельского хозяйства, медицины.

Староста группы Инна Федулова проходила практи
ку в Ленинграде, в Институте эволюционной биофизи
ки и биохимии. Она работала над „возможностью физи
ческого моделирования локального кровообращения. 
Успешное завершение практики позволяет ей развить 
тему до дипломного проекта, только в этот раз ей уже 
придется моделировать электронную модель...

Бионика включает в себя и биологию, и физику, и 
химию. По она не просто объединяет эти науки. Био 
ник в биологии должен разбираться лучше биолога, в 
технике— лучше инженера-техника, только тогда он 
станет настоящим специалистом.

БИОНИКА КАК ОНА ЕСТЬ

Наук, техники всякой поразвелось —  уж ас. То 
есть даже не уж ас, а просто радость берет. Куда ни 
пойдешь, лозунги всякие там, плакаты висят —  да
ешь, мол, науку и ни в какую! И в лабораториях, на 
заводах, в институтах много народу науку двигают, 
технику развивают, процессы  всякие создают. Созда
ют, а йотом— р-раз... и все! Остановка, приехали,мол. 
Бее мечутся, бегают. «Б  чем дело.'» — спрашивают. 
Оказывается, проблему встретили, и не перешагнешь 
ее, не объедешь, да что там объехать, не подъедешь 
никак.

Создавали, например, слож ную-сложную автомати
ческую систему управления. Создавали-создавали, а йо
гом видят —  система-то уже и за двери выползает, в 
лаборатории не умещается. А еще эту  систему вся 
кими новостями каждую секунду как ребенка любо
знательного начинять надо. А потом и соседняя орга
низация, дающая энергию, бастует: энергии, мол, не 
хватает, детище ваше все заглатывает. И вот все в 
ю р е : з -эх , думают, и куда такую прорву денешь? И 
тут вспоминают бионику. И даже не бионику, а просто 
кто-то вздохнет: вот, мол, какое-то навигационное био
логическое устройство позволяет морской черепахе 
по всем морям года три рыскать, а потом точно к ме
сту кладки яиц выйти. И это-то за три тысячи кило
метров от берега! Или букашку мелкую вспомнят. И 
все-то ей дано: и мощность, и чутье, а жизненного 
пространства немного отхватила, а у нас? И снова 
вспоминают бионику.

КАФЕДРА БИОНИКИ В ТПИ И ЕЕ ПРОБЛЕМЫ

На кафедре в 1 9 6 8  году будет производиться пер
вый вы пуск специалистов. В Союзе это пока единст
венная кафедра бионики, имеющая самостоятельное 
значение. Исследования, которые ведутся на кафедре, 
самого разного характера и направлений. Это и про
блема распознавания образов, и моделирование некото
рых функций.

Интересует кафедру и проблема биоархитек
туры.Бее, что таинственно, все, что вызывало когда- 
то суеверный уж ас, таит в себе тайну бытия, рожде
ния и смерти —  все является объектом изучения био
ники,

Г. МИХАЙЛОВ.



Студенты изучают

Тезисы ЦК КПСС
' Как мы уже сообщали, студенты наше
го института приступили к изучению Те
зисов ЦК КПСС «50  лет Великой Ок
тябрьской социалистической революции».

Во многих группах первого курса по
литехники активно участвуют в семинар
ских занятиях по актуальной теме дня.

Недавно, например, состоялось занятие 
по Тезисам в группе 257-2, которое прово
дила ассистент кафедры истории КПСС 
Г. П. Сергеевых. Семинар показал, что 
группа хорошо усвоила основное содержа
ние изучаемого материала.

НА СНИМКАХ: занятие в группе 257-2 ведет Г. П. Сергеевых (снимок 
слева); хорошо отвечала на вопросы преподавателя студентка Н. Окруж- 
нова

Фото В. Любимова.

В Т O V M C K C
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(Продолжение. Начало см. в номерах за 7 и 
11 октября).

Большевики неустанно разоблачали преда
телей дела трудящихся — меньшевиков и 
эсеров. Рабочие изгоняли соглашателей из 
правлений профессиональных союзов. 18-го 
октября 1917 года было переизбрано правле
ние Томского профсоюза рабочих по изготов
лению одежды, насчитывавшего свыше 1000 
человек. Общее собрание союза, заслушав 
доклад большевика В. М. Клипова, постано
вило призвать всех трудящихся города спло
титься вокруг Томского Совета рабочих и 
солдатских депутатов и выдзинуло требова
ние немедленной передачи власти Советам;

В Центральном бюро профсоюзов Томска 
большевики вели упорную борьбу с меньше
виками и эсерами, ратовавшими за поддерж
ку коалиции буржуазии и соглашателей. 
Большевистская газета «Знамя революции», 
разоблачая маневры соглашателей, призвала 
трудящихся «...идти за революционными Со
ветами, поддерживать съезд Советов». Боль
шевистская фракция Томской городской ду
мы, закрепляя одержанную на выборах 1-го 
октября 1917 года победу, боролась за спло
чение трудящихся города для борьбы с бур
жуазией. В декларации фракции РСДРП(б) — 
Томской городской думы, зачитанной Н. Н. 
Яковлевым 15-го октября 1917 года, боль
шевики вскрывали преступную политику

— 14—
Временного правительства, разъясняли тру
дящимся, что буржуазная власть несет им 
продолжение кровавой войны, «...Свинец — 
вместо земли, штыки — вместо хлеба...» 
Декларация заканчивалась призывом: «Спла
чивайтесь, боритесь против насильников, 
против губителей страны...»

Томский Совет рабочих и солдатских депу
татов поддерживал тесные связи с Советами 
городов и рабочих поселков в Томской гу
бернии. В Тайге, Боготоле, Мариинске так
же принимаются резолюции о переходе власти 
в руки Созетов. Рабочие на митингах и соб
раниях заявляли, что только партия больше
виков защищает интересы трудящихся. Так, 
16 октября 1917 года рабочие депо станции 
Тайга в своей резолюции высказались за по
литику большевистской партии и подчеркну
ли: «Мы требуем передачи всей власти в ру
ки Советов».

Местные органы буржуазного Временного 
правительства в Томске, отражая общий курс 
наступления на революцию, пытались отме
нить некоторые постановления, вынесенные 
по указанию Совета рабочих и солдатских 
депутатов. Например, Томским губернским 
комиссаром Временного правительства было 
принято решение, дававшее возможность фаб
рикантам и заводчикам выбрасывать рабочих 
на улицу по собственному усмотрению. В 
ответ на эту вылазку рабочая секция Том
ского Совета, возглавляемая большевиками 
В. М. Клиповым и Д. И. Кривоносенко, зая
вила 23-го октября 1917 года, что «... Том
ский пролетариат найдет средства отстоять

(См. страницу 3-ю).

В А К А Д Е М Г О Р О Д К Е  
на Морском проспекте

D  АКАДЕМГОРОДКЕ за
U  Новосибирском  —  лис
топад. Над вершинами бе
рез и елей  —  башенные кра
ны, удивительно вписываю
щиеся в лесной пейзаж.

На бульварах, расцве
ченных осенними красками, 
людно. По-прежнему цепоч
ки людей тянутся к Об
скому морю, на миг задер
живаясь у  виадука, чтобы 
окинуть взором открываю
щуюся панораму.

В аллеях, у  жилых кор
пусов  —  белки. Они берут 
кедровые орешки прямо 

из протянутых рук.
А рядом, на Морском про

спекте, в запах институтов 
экономики, филологии и 
философии, Дома ученых 
СО АН СССР идет Всеси- 
бирский научный форум об
ществоведов, посвященный 
50-летию Октября. Сюда 
съехались представители на
учных центров Сибири, гос
ти из Москвы, Ленинграда, 
Свердловска и других горо
дов страны. Среди участни
ков —  и томичи, в частно
сти, преподаватели кафедр 
общественных наук нашего 
вуза.

...Пленарное заседание. 
Выступают члены-коррес
понденты АН СССР П. Т. 
Иовчук («Ленинизм и фило
софские традиции»), А. П. 
Окладников («Основные

проблемы истории народов 
Сибири в свете ленинской 
национальной политики»), 
В А. Аврорин («Развитие 
языков народов Сибири за 
годы Советской власти»)...

Затем работа конферен
ции продолжалась по сек
циям. В данном случае ос
тановимся на секции «Со
циология как наука и ак
туальные проблемы кон
кретно-социологических ис
следований».

Живой интерес и обмен 
мнениями вызвал доклад 
доктора философских наук 
В. Н. Шубкина, который 
остановился на демократи
ческих и марксистских тра
дициях советской социоло
гии, на социологических ис
следованиях, проводивших
ся в Сибири в 1920—30 гг. 
На научной основе изуча
лись тогда читательские ин
тересы, велось широкое об
следование деревни, отно
шений разных социальных 
слоев к Советской власти и 
другое. Обследования про
водили партийные работни

ки, курсанты партшкол, 
ученые.

Небезынтересно, что в 
числе первых социологов 
Сибири и томич, бывший 
редактор областной газеты 
«Красное знамя» В. А. 
Кузьмичев. Его книги до  
сих пор не потеряли своей 
актуальности.

В. Н. Шубкин остановил
ся на Задачах социологов в 
связи с развитием произ
водственных сил Сибири и 
Дальнего Востока, а также 
ознакомил с работами, про
водимыми в социологиче
ском центре Сибирского от
деления АН СССР.

Сделанные доклады, и со
общения касались различ
ных сфер жизни общества и 
человека и свидетельство
вали о том, что социоло
гические исследования в ву
зах и научных центрах Си
бири выходят на передний 
край.

Сотрудники кафедры ис
тории КПСС ТПИ также 
выступили с докладами. Те
мы их интересны, и они бы

ли встречены одобрительно. 
Вот эти доклады. К. Е. 
КЛИМАНСКАЯ: «Участие
крестьянок Сибири в коо
перативном строительстве 
(1924—25гг.»); В. Т. ПЕТРО
ВА: «Рабочие продовольст
венные отряды в Сибири в 
1918—20 годах»; Г. Т. ТРУ
БИЦЫНА: «К вопросу о
развитии высшего техниче
ского образования без от
рыва от производства в 
1959— 65гг. (по материалам 
Западной Сибири)»; В. Я. 
ОСОКИНА: «Развертыва
ние творческой инициативы 
трудового крестьянства 
Западной Сибири накануне 
сплошной коллективизации 
(1927—29 гг.)».

На заключительном засе
дании было принято реше
ние, в котором, в частности, 
указывается: «Очередную

научную конференцию, по
священную 100-летию со 
дня рождения В. И. Лени
на, созвать в г. Красно
ярске и завершить ее рабо
ту в с. Шушенском».

Т. НАДЕЖДИН.
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НОВАЯ  Л АБОРАТОРИ Я
Новая лаборатория по автома

тическому управлению — это то 
новое, с чем подходит кафедра 
электропривода и автоматизации 
промышленных установок к юби
лею Октября.

Когда я впервые вошла в эту 
лабораторию, то меня поразила 
строгая ее тишина!. Мягкий свет 
ламп дневного света, спокойный 
светло-зеленый цвет стен приятно 
гармонировали с приглушенным 
серым цветом стендов, выстроив
шихся в комнате широким полу
кругом.

С точки зрения современной 
производственной эстетики тут 
продумано все до мельчайших под
робностей. Окружающая обстанов
ка располагала к работе, к творче
ским исследованиям. Создатели 
лаборатории продумали и это. 
Ведь студенты-электроприводчики 
должны не только ознакомиться 
с типовыми системами промыш
ленных электроприводов, .но и .на
учиться самостоятельно констру
ировать, рассчитывать и налажи
вать самые сложнейшие схемы.

Теория автоматического управ
ления — это научная основа ком
плексной автоматизации, а наука, 
как известно, не стоит на месте. 
Следовательно, главнейшее назна
чение новой лаборатории состоит 
прежде всего в улучшении качест
ва лабораторных работ, в увеличе
нии их количества, в более углуб
ленном изучении тем. Мне уда

лось побывать на одном из первых 
практических занятий в новой ла
боратории.

В лаборатории — оживление, 
нет и следа той строгой тишины, 
что встретила меня впервые. На 
ранее безжизненных стендах поя
вились светлячки лампочек, на фо
не осциллографов заплясали тон
кие зеленые полоски. У каждой из 
схем толпились небольшие, по три- 
четыре человека, группки. Одни 
знакомились с программой прак
тических занятий, другие изучали 
описание лабораторных работ.

Сергею Крыкину и Вадиму Юр
кину не нужно тратить время на 
изучение релейных схем с асин
хронными приводами. Еще в про
шлом семестре, на третьем курсе, 
они сами произвели монтаж это
го стенда. В процессе монтажа Сер
гей .и Вадим детально познакоми
лись с инструкцией, техническими 
возможностями. Такие установки 
часто встречаются на любом заво
де, где есть автоматизированное 
производство.

— Если студентам дать рассчи
тать схему узла прокатного стана 
металлургического комбината, то 
они сейчас легко справятся с этой 
задачей, — говорит инженер К. С. 
Шгминов. Ребята согласно кива
ют головами.

Надо сказать, что все одиннад
цать стендов смонтированы при 
участии студентов. Вот Владимир 
Письмак. После лекций, в свобод

ное от учебы время, он занимался 
разработкой новой схемы управле
ния электродвигателем. Участие в 
научно-исследовательской (работе 

помогло ему глубже познать и те
оретические положения. Студенту, 
«пощупавшему» каждый проводок, 
каждый винтик, каждую деталь, 
вдвойне будет интереснее узнать, 
чему они служат, какой получится 
результат, если он усовершенст
вует их.

Так возникают вопросы, так у 
студента интенсивнее начинает 
пульсировать мысль.

Ассистент Лев Владимирович 
Перфирьев, ведущий практику, ед
ва успевает отвечать на вопросы.

Невольно напрашивается мысль, 
что все студенты не могли участво
вать в создании лабораторных 
стендов.

Сейчас полностью переработан
ный курс лекций и лабораторные 
работы охватывают современное 
содержание научной мысли и тех
нического прогресса, основой кото
рого является автоматизация про
изводственных процессов.

Поэтому не будет преувеличе
нием сказать, что созданная лабо
ратория по автоматическому уп
равлению на кафедре электропри
вода и автоматизации промышлен
ных установок будет служить делу 
подготовки высококвалифициро
ванных специалистов.

Р. ПЕТРОВА.
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свои требования помимо губернского комис
сара Временного правительства...»

16 октября в Иркутске открылся первый 
общесибирский съезд Советов, з работе кото
рого приняли участие представители Томска 
и других городов Томской губернии. Съезд 
ознаменовал окончательную победу больше
виков в Советах Сибири. Было принято реше
ние о том, что созываемый II Всероссийский 
съезд Советов рабочих и солдатских депута
тов должен немедленно взять власть в свои 
руки в центре, а местные Советы — на ме
стах. Делегаты съезда заверили, что Советы 
Сибири окажут Всероссийскому съезду все
мерную поддержку в борьбе за власть. Съезд 
избрал Центральный исполнительный коми
тет Советов Сибири (Центросибирь) и принял 

«Декларацию», обращенную к рабочим, сол
датам и крестьянам, в которой призывал 
трудящихся объединиться вокруг Советов и 
подчеркивал что... «ни один рабочий, ни один 
солдат, ни один крестьянин, ни один револю
ционер не должен уклониться от борьбы за 
власть Советов...»

Окончание работы съезда совпало с нача
лом вооруженного восстания в Петрограде.

Боевой директивой партии явилась истори
ческая резолюция, написанная В. И. Лени
ным и принятая Центральным Комитетом 10 
октября 1917 года, в которой говорилось, что 
вооруженное восстание неизбежно и вполне 
назрело. По указанию ЦК партии был создан
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Военнореволюционный Комитет при Петро
градском Совете, ставший штабом по подго
товке вооруженного восстания, руководящим 
ядром его явился партийный центр при ЦК 
в составе тт. Свердлова, Дзержинского*, Ста
лина, Бубнова, Урицкого. В. И. Ленин на
правлял подготовку и проведение Октябрь
ского вооруженного восстания. По всей стра
не большевики повели упорную борьбу за 
организацию штурма.

II Всероссийский съезд Советов вечером 
25 октября 1917 года объявил о переходе 
всей власти в руки Советов. 26 октября его 
участники заслушали доклады В. И. Ленина, 
приняли исторические декреты о мире и о 
земле, об образовании первого Советского 
правительства — Совета Народных Комисса
ров.

Весть о победе Великой Октябрьской со
циалистической революции быстро разнес
лась по всей стране. В Томске по получении 
первых известий о событиях в Петрограде, по 
инициативе большевиков, 26 октября был 
создан Временный революционный комитет 
для борьбы с возможными выступлениями 
контрреволюционеров. В своем обращении к 
населению Томской губернии революцион
ный комитет призвал трудящихся встать на 
защиту Советов против всех контрреволюци
онных сил.

28 октября 1917 года большевистская га
зета «Знамя революции» оповестила трудя
щихся Томска о том, что ...«пала последняя 
мощная цитадель буржуазной власти —• Вре
менное правительство свергнуто». Гарнизон 
Томска, насчитывающий к этому времени 
свыше 30 тысяч человек и находившийся под 
преобладающим влиянием большевиков, под
держал революционный комитет. В приказе
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исполкома гарнизонного Совета 27 октября 
1917 года объявлялось о том, что власть в 
Петрограде перешла в рукй СоветоЗ и под
черкивалось, что... «каждый солдат и офицер, 
преданный делу резолюции, должен встать на 
ее защиту»,

Томский Совет рабочих и солдатских де
путатов, решительно боролся с провокацион
ными и ложными известиями, распускаемы
ми врагами революции с целью дезинформи
ровать трудящихся о событиях в Петрограде 
и во всей стране. Для осведомления населе
ния губернии о победоносном шествии по 
России пролетарской революции специально 
издавался «Бюллетень Томского Губернско
го революционного комитета». Выпуск бур
жуазной газеты «Сибирская жизнь» за пуб
ликацию провокационных сообщений 31 ок
тября 1917 года был приостановлен.

Томский губернский комитет РСДРП(б) 
организовал проведение докладов большеви
ков, вернувшихся из Петербурга, о победе 
Октябрьского восстания. Кипучую работу 
развернула комиссия по распространению 
газет и литературы при Томском комитете 
РСДРП(б). Специальные агитаторы несли 
трудящимся большевистскую правду о про
летарской революции, о Советской власти и 
ее задачах. В бюллетенях ЦК РСДРП(б) ос
вещались все наиболее важные события и из
лагались установки Центрального Комитета. 
Опубликование этих бюллетеней в органе 
Томского Совета рабочих солдатских депу
татов — газете «Знамя революции» сыграло 
большую роль в объективной информации 
трудящихся.

(Окончание следует)
Г. ТРУХИН, доцент.
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В О С К Р Е С Е Н Ь Е -  
Д Е Н Ь  Т Р У Д О В О Й

Прошедшее воскресенье было 
объявлено комсомольцами «Тру
довым днем Октября».

Застрельщиками новой традиции 
в институте были члены комите
та и бюро ВЛКСМ,

В воскреснике, посвященном 
юбилею Родины, приняли участие 
семь факультетов— 144 человека.

С целинным флагом в полном 
составе вышли на работу бригады 
механического факультета, элект
роэнергетики, студенты факульте
та автоматических систем, тэфов- 
цы. Лозунги призывали: «Даешь 
корчагинские темпы!».

И закипела работа. Ребята тру
дились на уборке корпусов, тер
риторий, прилегающих к ним. 
Бригада теплоэнергетиков рабо
тала в главном корпусе, АСФ— 
убирала площадь перед 10 и 15 
корпусами, геологи — в восьмом.

А вот бюро ВЛКСМ химиков, 
электрофизиков, электромехани
ков, их секретари В. Зернов, 
В. Сергиенко, В. Угорелов не смог
ли организовать своих ребят на 
воскресник. Стыд и позор!

После четырех часов работы 
бригады собрались у восьмого 
корпуса. Здесь штаб воскресника 
огласил итоги. Первое место заня
ли комсомольцы АСФ, второе — 
МФ, третье — АВТФ. Эти фа
культеты награждены комплекта
ми портретов «Герои-комсомоль
цы». А. ПУШНИКОВ.

Два девятиэтажных общежития 
по улице Вершинина строятся сейчас 
хорошими темпами. Будущий дом фи
зиков выведен под перекрытие пято
го этажа. И в этом большая заслуга 
наших студентов-строителей, объеди
ненных в 3 бригады.

Бригада Юрия Виллисова скомп
лектована из 1 8  студентов группы 
0 1 5 -1 . Они сооруж аю т 300-м етр о
вую  теплотрассу. Ребята никогда не 
сидят без дела.

С хорошим умением и старанием 
трудятся студенты из бригады Воло
ди Кругликова (группа 0 5 5 -2 ) .  Они 
строят общежитие химиков.

Бригада Гены Белова, скомплек

тованная из студентов группы 0 7 5 -2 , 
работает на прокладке кабеля. Уже 
вырыта траншея длиной в 1 0 0 0  м. 
Ребята полны желания справиться с 
этим делом до наступления морозов, 
но кабель до сих пор лежит на скла
де. Нет автокрана. Вероятно 0KC 
ТПИ надеется, что зима будет не 
скоро.

С. ПАВЛОВ, 
прораб CC0,

0. БОЛЬШАКОВ, 
член комитета ВЛКСМ.

На снимке в центре: бригада сту 
дентов-строителей, которую возглав
ляет Ю. Виллисов.

Фото В. Любимова.

Растут 
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НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО I Т е м а т и ч е с к и е  п л а н ы — на
Е ж е г о д н о , с  сен

тября по декабрь, в 
библиотеку поступают те
матические планы изда
ния литературы на пред
стоящий год. Печальный 
опыт прошлого года по
вторяется и нынче: за

ведующие кафедрами про
сматривают эти планы не
регулярно и недостаточ
но вдумчиво. Чтобы науч
ные работники смогли 
лучше проработать тема
тические планы, мы в 
прошлом году решили вы
давать экземпляр каждо
го наименования в дека
нат. И что же? В декана
те ГРФ потерялись два 
плана: «Карты и атласы» 
и «МГУ». Заказ на этом 
факультете офомрлен не

был. В деканате ЭФФ 
тематические планы нахо
дились несколько дней, 
но вернулись без единого 
заказа. На ТЭФе не все 
преподаватели познакоми
лись с планами издания 
литературы, а следова
тельно, и не сделали за
казов.

Проработка планов на 
1968 год началась месяц 
назад. Однако мало кто 
из научных сотрудников 
просмотрел их. Тематиче
ский план «Высшая шко
ла», включающий только 
учебники и учебные по
собия, проработали всего 
25 человек! План изда
тельства «Мир» возвра
тился от ЭЭФ, ТЭФ, ХТФ 
без единой пометки, а на

Эфф — его просмотре
ли... 2 человека, на АВТФ 
— 1. С тематическим пла
ном «Химия» познакоми- 
мились четверо.

Не заказав литературу 
по планам, заведующие 

кафедрами после получе
ния рекламы о выходе 
книг, спохватываются о 
необходимости изданий. 
В прошлом году декану 
МФ тов. Варлакову до
полнительно пришлось за
казывать десятки наиме
нований книг. Конечно, 
литература пришла в не
достаточном количестве. 
Но этот урок не пошел 
впрок.

В этом году декан 
ТЭФ А. А. Гурченок 
оформляет заказы сам

для всего факультета. ■ 
Это, конечно, лучше, чем 1 
возвращать план без за
казов, но где уверенность 
в том, что правильно 
определены все заказы 

и не допущено пробелов?
Из-за невнимательного 

просмотра тематических 
планов заведующими ка
федрами, библиотеке при
ходится заказывать кни
ги наложенным платежом, 
неся дополнительные рас
ходы по их пересылке. 
Эти расходы в 1966 году 
составили 1577 рублей, 
а за 9 месяцев 1967 г.— 
1292 рубля. Сколько 
можно было бы дополни
тельно купить книг на эти 
деньги!

к а ж д у ю
Если к проработке те

матических планов изда
тельств и впредь будет 
подобное отношение де
канов и заведующих ка
федрами, го нет уверенно
сти в том, что наши сту
денты будут обеспечены 
учебной литературой.

Как правильно офор
мить заказ по тематиче
скому плану?

Для этого нужно на 
каждом наименовании 
книги поставить название 
кафедры и количество за
казываемых экземпляров, 
включая внутренние нуж. 
ды кафедры и нужды 
библиотеки с ее читаль
ными залами.

Роспись просмотрев
шего план ставится на

кафедру
обратной стороне облож. 
ки, независимо от того, 
есть заказ по данному 
плану или нет, чтобы от
дел комплектования был 
уверен, что данная ка
федра план проработала.

У работников отдела 
комплектования есть од
на просьба ко всем дека
нам, заведующим кафед
рами: подойти к проработ, 
ке тематических планов 
издательств со всей серь
езностью.

Обеспечить студентов, 
научных работников не
обходимой литературой — 
наше общее дело.

Е. ЛАРИОНОВА, 
зав. отделом комп, 

лектования НТВ.



К НАМ на озеро прилетели 
лебеди. Они появились 
как-то внезапно в синеве 

неба и с торжественным кри
ком опустились на воду. Лебе
ди были белые, усталые и чу
жие, словно напрасные надеж
ды. В них суетилась жизнь. 
Простая птичья радость да 
тоска об оставленных гори
зонтах. Они жались друг к дру
гу, беспокойно кричали, махали 
крыльями, плескаясь в голубой 
нежности озера.

Все прибежали смотреть на 
редкую красивую невидаль. Нам 
оыло любопытно. Нет, мы не 
ждали, что сейчас какой-нибудь 
лебедь превратится в царевну, 
но когда они поднялись в воз
дух, мы поняли, что они при
несли нам новые чувства. Ле
беди помогли нам сохранить в 
памяти все, что было этим ле
том. И уезжая, каждый за
хватил с собой лебединые 
перья этих воспоминаний. Вот 
они перед вами.

ПЕРО ПЕРВОЕ 
— Нет, просто невероятно! 

Куда могла деться эта песчани
стая толща? Вот уже второй 
день, как я картирую участок 
и бесполезно: толща не просле
живается, как в воду канула. 
Хоть закапывайся. С остервене
нием грызу карандаш. Направо 
видны чудные обнажения пес
чаников, а вот здесь, где они 
просто необходимы быть — 
известняки. Словно господь бог 
нечаянно вдавил их, а потом, 
как нашкодивший ученик, зама
зал дыру известняками. Вокруг 
меня зеленый простор да ску
пые очертания гор. Насколько 
хватает глаз. — лишь черствые, 
чахлые леса. Что же делать?

За холмами синеет прохлад
ное озеро, а здесь жарко, как 
в Сахаре. Пот в три ручья.

Ужасно хочется спать. Но 
я складываю компас и иду на 
озеро. Сколько можно? Спу
скаюсь вниз, ни о чем не хо
чется думать.

Вдруг, ба! Мои потерянные 
песчаники на целых 80 метров 
оказались ниже. Так я и ду
мал — дьюзенктив. Значит, 
просто осадочные толщи сдви

нуты мощным разломом. Те
перь все ясно. Рад, хоть пля
ши.

В лагере уже многие верну
лись, о чем-то спорят. Перед 
■ними — груды образцов раз
личных цветов и оттенков. 
Колька хвалится прекрасным 
кристаллом везувиана. Вовка 
доказывает о необходимости 
еще одного маршрута. Все де
ловые и серьезные.

После ооеда идем на Пала- 
сову яму. Это медное месторож
дение известно людям еще в 
16 веке. Яма давно заброшена. 
Она дышит древностью, сыро
стью и гнилью. От нее в глуби
ну уходят черные рты штолен. 
Все-таки, как многое дает лю
дям геология! Кем бы были че
ловеки, если бы наша земля 
была пуста, как орех? Даже 
тогда, когда человек был почти 
бессилен в борьбе с  природой, 
он старался, дробил, вгрызался, 
царапался, но лез в землю и до
ставал необходимое.

■Мы стояли около ямы, как 
перед экспонатом в музей — 
нет даже, как перед заброшен

ным памятником древних гор
няков и думали: правильно сде
лали, что пошли на геологораз
ведочный.

Каждый поднятый камень 
говорит о длинной истории зем
ли, о тысячах превращений, 
смене эпох, о красоте ценно
стей, которые содержатся в нем. 
Наша Земля — это не только

шарик, точка опоры под нога
ми, это еще большая, нужная 
и недописанная книга развития.

Мы возвратились в лагерь, 
когда было уже темно. Костер 
горел ярко и таинственно. На 
западе полыхал розовый закат. 
Мы опять пели, смеялись, пи
ли чай. Еще один день практи
ки ушел в прошлое.

Г1ЕБО ЫОРОЕ
У нас пропал Валька. Он от

стал в маршруте от . основной 
группы и не пошел дальше. На 
полигоне его также никто не 
видел. Мы ждали его до вече
ра. он не появлялся. Ь голову 
уже полезла всякая чепуха, л  
вдруг... не вытерпели, пошли 
искать. Решили оежать по се
годняшнему маршруту. Гщаи 
тельно осматриваем каждый 
куст, каждый шурф, каж
дую канаву. Темно. Вско
ре обнаружили его рюкзак 
и молоток. Зто уже был предел 
нашего напряжения. Несемся в 
больницу, нету. Значит надо 
осмотреть старые горные выра
ботки. Опасно. Шуртры и штоль
ни уходят в глубину на десятки

метров. Чернеют, как пропасти. 
Наши голоса летят, словно в
бездцу:

— Валька! Валька!
Пусто и неуютно. Кругом го

лые черные камни. Мы устали, 
уже не хватает мысли, думаем 
только: «где?». Эхо вторит на
шему крику, молчат немые ска
лы. Мокрые и обессиленные пле

темся на полигон. Что скажем, 
что?..

Вдруг навстречу бегут на
ши. Нашли! Где! Когда? Сам 
пришел. Оказывается, просто 
заблудился в лесу, плутал, ну 
и вот только что вышел. Ура! 
Радости не было предела. Жив! 
Все смеялись. Усталость как 
рукой сняло. Валька уже мир
но спал, сопел, бормоча что-то 
во сне. Мы были немного злые, 
по увидев его, просто растаяли.

— Ьалюнчйк! Спи, спи...
Было тепло и легко на душе.

ПЕРО ТРЕТЬЕ
Солнечное утро. Тишина. В 

белом тумане снят горы. Лес, 
как старый чабан, привычно и 
деловито поднимает свое за
спавшееся стадо. Блестит на 
травинках роса, много-много 
светящихся комочков. Ветер не
сет уже осеннюю свежесть.

Сегодня первый раз на но
вом месте. Где-то здесь будет 
новое месторождение фосфори
тов. Меняются свиты, лога, 
хребтики, породы, нашли орга
нический отпечаток древних

кубков, — здесь миллионы лет 
назад было теплое море.

Разведчики ходят гоголем. 
Еще оы, пооывали на самом 
«ыоднеоесном зуое». Их вел ту
да Георгии Алексеевич Иван
кин. Они гордятся своим препо
давателем. ото такой Чуткий, 
веселый, свой человек, что мы 
все, как один, лолюиили его. 
Он не делает поблажек, всегда 
треоователен, но и сам чрезмер
но трудолюоив. А  отдыхаем мы 
вместе с разведчиками, на ры
балку ли, .на охоту ли, за оо- 
разцами — он всегда с нами.

Попросишь — Объяснит, по
кажет, научит. А  у костра кто 
самый разговорчивый, кто са 
мыи певун? Наш г еоргин Алек
сеевич. отихов знает уйму — с 
ним не заскучаешь, ьряд ли 
придется нам уже слушать его 
лекции. Он нам, редкачам, от 
дал свое. А жаль, иог, капой 
у нас Г еоргий Алексеевич. 

lliTiirO ЧБХЬББХиБ
Это перо было самое лири

ческое и называлось «песней у 
костра», для меня оно ОЬ(Ли 
всех дороже, ближе, (роднее, л  
вы эту «песню» читали недав
но в газете «ста кадры».

И И Р и  Г Ш Х  О Б  
И  П и С Л г ц ц п Б Ё

Машина уносила нас. ' Все, 
конец, практика ушла в, при
шлое. Многое дала нам она: на
учила не сдаваться в поисках, 
испытала нашу дружоу, олижс 
познакомила с лцеиодапахеля- 
ми. Узнали мы и этот зеленый 
край, который зовехсн л а к а  
сиеи. И в солнечную погоду, и 
дождь о.н стал теперь д^я нас 
близким.

прощай, Хакасия! Как мне 
хочется прижаться к теое и не 
отпускать, но меня ждет хомск.

Г. КОхЮШШ, 
студент Гп ф .
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| Х акасски е  перья 1
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0. Философов
с п о р т  ф с п о р т  ф СПОРТ ф  с п о р т  & СПОРТ

Надо сказать, что такие заседания были непло
хой школой для бывших молодоголосцев Геннадия 
Круглякова, Геннадия Карпунина и Игоря Леоно
ва, которые недавно выпустили первые книги сво
их стихов. Но это уже история литобъединения, и 
если уж говорить о ней, то нельзя не упомянуть о 
традиционных днях поэзии ТПИ. Их было уже че
тыре, в мае будущего года будет проводиться пя
тый. Участниками наших дней поэзии бывают из
вестные поэты Москвы, Ленинграда, Новосибир
ска, Красноярска, Иркутска, Кемерова и других.

Это, если можно так сказать, приглашение к сти
ху я дописывал незадолго до начала очередного 
заседания нашего клуба. Один за другим подходят 
ею  члены. К семи часам собрались почти все. Я 
неспроста сказал «почти» — потому что не хвата
ет тебя, первокурсник.

Если ты пишешь стихи, если ты любишь стихи— 
приходи к нам по средам к 7 часам, в 210 комнату 
главного корпуса.

А. РОДИОНОВ.

Пламенеют перелески 
Просветленною

листвой
В золотом рассветном 

блеске
Над тропинкою лесной. 
Мельтешат лучи, как 

спицы,
Льются тоненько звеня 
Свет раскованно

струится 
Сквозь листву и

сквозь меня. 
Лес мой, лес... Течет 

прохлада 
Как целительный

настой,
Но траве хожу

помятой, 
Ароматной и густой. 
Словно пух забытый 

весом,
Словно плод, что свеж 

и спел, 
Приношу с собой из 

леса
То, что в детстве не 

успел.

Приглашение к стиху
Первокурсник! Как тебе нравится вестибюль 

главного корпуса? Не правда ли, глаза разбегают
ся — так он пестрит афишами, объявлениями. 
Прочитаешь их, и кроме прочих забот появляется 
еш,е одна — кем бытй? Членом клуба подводников 
«Афалина» или пойти в секцию гимнастики, ту
ристом или кинолюбителем?

А слышал ли ты об институтском клубе поэзии 
«Молодые голоса»? Ты не удивляйся, что я обра
щаюсь именно к тебе, первокурсник. Студенты на
шего института хорошо знакомы с членами этого 
клуба. Поэты-политехники часто выступают со сти
хами в общежитиях студгородка на вечерах поэ
зии, редко какой номер институтской газеты выхо
дит без стихов.

ф СПОРТ ф СПОРТ •  СПОРТ ф

Ус п е ш н о  в ы с ту п и л и  на про ш е дш ей  зимней сп а р та 
киаде народов Р С Ф С Р  в составе сборной команды То м 
ской области конькобежцы нашего и н с т и т у т а .  Не д у 
мают сдавать завоеванные позиции они и в этом го
ду ,  который предвещает много к р у п н ы х  соревнований. 
а  пока с т у д е н т  механичесного ф а к у ль те т а  Юрии Козин, 
автоматчик В ла ди м и р Нечаев и д р у ги е  соверш енствую т 
те х ни н у  бега на сухой дорожке в Лагерном саду.

Те и с т  и ф ото  Б. П Л О Т Н И К О В А .

СТАРТ ФУТБОЛЬНОГО .ЧЕМПИОНАТА
3 октября ста ртов ал ф у т б о л ь н ы й  чемпионат Т П И .  

Перьекстъи проводится Но круговой системе в двух 
п о д гр у п п а х .  I по д гр у п п а :  U>1 ш, м в 1 Ф ,  .эшш, ГРч>, М 4 >. 
И п о д гр у п п а :  a l v , i jma, Э м ч >, Xi4>, -эЭч*.

гр у п п а х ,  пр о д о л ж а т  оорьиу за звание чемпиона Т и п  
1 »и/ г. глотан до!, закяьш ие соответственно 4 , 5 мес- 
• а, в стретятся  1У1ежду сооои в уте ш и те ль н о м  тур н и р е . 
л 1? ,т ОКТг ° ^ я состоялся I т у р .  ь о т  р е з у ль т а ты  матчей.

rK4J ~  1 ' -г - А С Ф  -  Т л ч > -  (командаи ф  не яв ила сь).  Ф Т Ф  —  М Ф  —  2 : 2 ?  Э М Ф  —  X i u i  
—  4:0.

После I т у р а  луч ш е е  полож ение у  команд А В Т Ф ,  
Э М Ф  и А С Ф ,  имеющих по 2 очка.

А. ШУТЬКО.

Т. Бердюгина
Напиши мне письмо, 
Чтоб в строках 
я услышала ветер, 
Чтоб, как звезды в 

ночи,
загорались во тьме 
огоньки.
Напиши мне письмо, 
Пусть мой дом оно 
солнцем осветит,
Пусть слова, как

полынь,
Иль как хина 
в нем будут горьки. 
Напиши мне письмо... 
Чтоб июль стал 
счастливейшим

месяцем.

Чтоб мой город все 
дни

О тебе обо одном 
говорил.
Напиши мне письмо . 
Пусть тайга 
мне под вечер 

' пригрезится,
И тогда я уйду 
За тооой 
от уюта и книг.
А пока не могу,
Потому что не знаю 
всей правды,
Потому что твой мир 
Сочиняю пока по ночам. 
Напиши мне письмо... 
Напиши! Это очень 
мне надо,
Чтобы я не лгала 
Про тебя своим

верным друзьям.

У литобъединения своя история, свои традиции. 
Вот одна из них: собираться каждую среду в ре
дакции газеты «За кадры», чтобы обсудить новые 
стихи, причем, обсуждаются стихи не только чле
нов литобъединения, но и известных советских и 
зарубежных авторов. Ведет занятия клуба томский 
поэт, член Союза писателей Василий Казанцев. 
Здесь начинающие авторы постигают тонкости поэ
тического мастерства, знакомятся с теорией лите
ратуры.

К н и г и  н а ш и х  в ы п у с к н и к о в
В Кемеровском к н и ж 

ном издательстве вышел 
недавно сборник с ти 
хов Геннадия К р у г л я 

кова, в ы пу скни ка Т П И .
В кратком пре д и сло 

вии к сборни ку  гово
рится.

«Ге н н а д и й  К ру гляко в  
—  инж енер-геофизик по 
спец иа льности  и л и р и к  
по призванию.

Окончив в I960 году 
геолого-разведочный ф а 
к у л ь т е т  Том ского п о ли 
технического и н с т и т у т а ,  
он много путеш ествовал 
по Казахстану  и Ку з 

бассу. Кочевая судьба ге- 
р л о г а  во многом спо

собствовала расширению 
его поэтического к р у 
гозора, обогащала его 
новыми в печатле ниям и ».

Еще б у д у ч и  сту д е н 
том, Г. К р у гля к о в  уча
ствовал в областном со
вещании молодых л и т е 
раторов, которое состоя
лось в апреле 1962 года. 
На этом совещании, про
шедшем под ру ково дст
вом видны х московских 

писателей, сти х и  Г.
К ру гля к о в а  п о лу ч и ли
весьма хо ро ш ую  оценку.

В том же го ду  с ти х и  его 
по яв и ли сь в « Л и т е р а 

ту р н о й  газете».  П о яв и 
ли сь  они та кж е в ж у р 
нале « П р о с т о р » ,  в то м 
ских, алм а -а ти н ски х  и 
кузбасских газетах.

«В зм ах к р ы л а »  —  нас* 
сета, вы пущ е нна я в Ке
мерове и состоящая из 
первы х книж ек тр е х  ав
то ров (одна из ни х  п р и 
н а д ле ж и т Г. Кр у гляк о в у ) .

В, КАЗАНЦЕВ.
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