
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРИНЯТО НА РАСШИРЕННОМ ЗАСЕДАНИИ 
БЮРО КОМИТЕТА ВЛКСМ.

СТУДЕНЧЕСКАЯ
9 —13 апреля в Томске проводится студенческая 

конференция высших учебных заведений, посвя
щенная 50-летию ВЛКСМ.

Первое пленарное заседание состоялось 9 апре
ля. Со вступительным словом выступил ректор 
Томского мединститута, член-корреспондент АМН 
СССР профессор Н. В. Торопцш.

Он. отметил глубокий смысл студенческих науч
ных обществ. Томские вузы отличаются тем, что 
студенты объеденены общим желанием сказать 
свое слово в науке. Из недр научных студенче
ских обществ вышл»» многие известные ученые с 
мировым, именем.

Об опыте работы комсомольских организаций 
вузов по развитию научно-исследовательской ра
боты студентов рассказала секретарь обкома 
ВЛКСМ Л- Кучер,—Томск известен как город сту
дентов, город науки, — оказала она. — За 56 лет

ОРГАН П АРТКОМ А, К О М ИТЕТА ВЛКСМ. РЕКТО РАТА. М ЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТР У Д О 
ВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕЙИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО И Н С Т И Т У ТА  ИМ, С. М, КИРОВА.

томские вузы подготовили
белее Ьи '1ысяч специа

листов. работающих в ра
зличных отраслях народ
ного хозяйства. Главная 
задача вузов — подгото
вить высоконзалифлци- 
рбвшных специалистов. 
Большую роль в выпол
нении этой задачи иг ра- 
юг научные студенческие 
общества, ' кружки, сту
денческие конструктор
ские бюро и другие фор
мы научно-иссшедова-
Гсльокзй раооты. Сейчас 
научная работа стала не
отъемлемой частью
учебного (процесса. Зада
чи вузовского комсомола 
заключаются в создании , 
правильного обществен
ного мнения (Вокруг на
учных кружков, в вопро
сах самоуправления, 
поощрении наиболее ак
тивных участников науч
но - исследовательских 
работ.

После пленарного за
седания перед участника
ми конференции высту
пила хоровая капелла 
ГГомокого государствен
но! о университета.

10 апреля конферен
ция продолжала работу 
по секциям. Поли блан
ки представили более 
100 докладов и участ
вовали в решоте шести 
секций из десяти.

В подсекции филосо
фии и научного комму
низма со своими доклада
ми выступили студенты 
нашею института ь. ъез- 
родный, П. Бирюкова,
Га. АьоЛбОНИКОВВ, .п .
Кении и в. Угорелое.

Самое большое количе
ство среди факультетов 
ш п  представили члены 
НИгС ЛтФ. группа сту. 
дентин п  курса в соста
ве Л. Студсяикннои, П. ■ 
Зарубиной, л . Жаровой 
и г . Трутневой выступи-
ЛИ С КОЛЛсКИлВпы-.я до
кладом на тему «Соро- 
циокно - фотом етриве
ский 1метод определения 
с Ледов железа».

С. Петрова и Л. Ска
кун . рассказали участни
кам подсекции аналити
ческой химии и поляро
графии о своей раооте по 
Изучению инди истцу аль- 

нсго углеродною состава 
кшдшоа 1 а мыльджин- 

ского месторождения.
12 апреля в подсекции 

геологических наук груп
па студентов V курса 
ГБФ вылупила с докла
дом о путях улучшения 
организации труда на 
базе НОТ в Томской 
комплексной гесдоюраз- 
^едшнои экспедиции.

сегодня в 1В часов 
участники! счуденчосксН 
межвузиаскои конферен
ций сооерутея ка второе 
пленарное заседание, что
бы иедьести итоги своей 
раооты.

Л. КУРАНОВА,
А, РОДИОНОВ.

№ 28 (1301). 
тгг— — -—■—

Год издания XXXII Суббота, 13 апреля 1968 года. Цена 2 коп.
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Тёма конференции —
л о т о

П О Л О Ж Е Н И Е
= О ПРОВЕДЕНИИ ТРАДИЦИОННОЙ ИТОГОВОЙ
1 «НЕДЕЛИ КОМСОМОЛИИ ТПИ», ПОСВЯЩЕН 
{ НОИ ДНЮ РОЖДЕНИЯ В. И. ЛЕНИНА.
* Традиционная итоговая «Неделя комсомолии 
; ТПИ» включает в себя все комсомольские меро- 
; приятия в период с 10 декабря 1967 года по 21 ап- 
;  реля 1968 гида. Подведение итогов на факульте- 
;  тах ’ осуществляется с 15 по 21 апреля. Подведе-
• ние итогов в целом по институту состоится на за-
2 седакии бюро комитета ВЛКСМ ТПИ 26 апреля 
2 1968 года.
2 Итоговая «Неделя комсомолии ТПИ» предусмат- 
I ривает следующее:
= УЧЕБА:
Е Участие групп в соревновании на звание лучшей; 
5 проведение рейдов по общежитиям, фиксирующих 
г систох'ыие режима дня студентов; освещение опыта 
Е лучших студентов по радио, в газете «За кадры», в 
= стенной печати; выполнение постановления плену- 
Е ма комитета ВЛКСМ ТПИ от 27 марта с. г.

Сегодня в ТПИ закан
чивает свою работу Все
союзная конференция по 
изучению месторождений 
золота Сибири. Стены 
политехнического инсти
тута за последние два 
года второй раз встре
чают геологов Дальнего 
Востока и Казахстана, 
Восточной и Западной 
Сибири. Оргкомитет от
мечает, что количество 
участников этого фору
ма в значительной мере 
возросло по сравнению с 
I конференцией, прово
дившейся в 1966 году.

В риботе конферен
ции приняли участие 
представители Сибир

ского отделения АН 
СССР, Казахстанского 
института минерального 
сырья. Центрального на
учно исследовательского 

геолого-разведочного ин
ститута, Дальневосточ
ного геологического ин
ститута, геологи ТГУ, 
Т1Ш и других органи
заций и вузов.

Помимо теоретических 
вопросов, обсуждавших
ся на конференции, на 
конференции были за
слушаны и обсуждены 
доклады о методике по

исков и лабораторном 
исследовании руд, о гео
логии рудных полей и 
месторождений.

О напряженности ра
боты конференции мож
но судить по краткости 
и лаконичности отве
тов некоторых участни
ков, к которым обратил
ся наш корреспондент.

Вопрос Ф. Н. ШАХО
ВУ — члену-корреспон
денту СО АП ССОД,

—\ Феликс Николае
вич, какое значение при
даете вы этой конферен
ции?

— Огромное. Именно 
огромное, потому что на 
ней поставлены многие 
проблемные вопросы ге
незиса месторождений 
золота и технических 
методов их изучения. 
Вместе с тем, хочется 
отметить, что на прове
дении всех последующих 
конференций по золоту 
в Томске, отрицательно 
может сказаться отста
вание проблемной лабо
ратории по золоту ТпИ, 
работа которой оставля
ет желать лучшего.

Вопрос П. Ф. Иванки
ну — старшему научно- 
м у с о т р у д н и к у  
СпИИГГИМСа.

— Петр Филиппович,
что показали первые 
дни работы конферен- Е 
ции? .=

— В первую очередь Е 
то, что интерес к место- Е 
рождениям золота Си- Е 
бири велик. Здесь, в Том- Е 
ске, собрались предста- Е 
вители почти всех орга- Е 
низаций Союза, зани- Е 
мающихся вопросами Е 
изучения одного из дра- Е 
гоценных металлов.

Вопрос Ю. И. ДЕНИ- =

НИРС:
Е Участие в студенческой научно-технической кон- 
Е ференции, научных кружках и СтгВ; отражение 
с материалов И И гс в газетах и по радио.

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА:
Проведение лекций, встреч, бесед, их тематика; 

раоота кр^оных утолков. Ваязь с кафедрами ооще- 
ствеякых наук; раоота редколлегий стенных газет и 
радио, отражение жизни факультета в институт
ской газете «оа кадры» и «гадио-тпИ». органи
зация студенческого досуга: создание клубов по 
интересам, проведшие тематических вечеров от
дыха, тш й, выходив в кино, театр и т. п.; участие 
в институтском смотре художественной (самодея
тельности, выезд атиторинад с шефскими концер-

СОВУ — инженеру трес• -  та1Ш в Районы ооласти, на предприятия Томска и 
та «Запсибзолото», вы- = т- А' ^ аии1а секции, участие в ннетичутокои стта^га- 
пускнику ТПИ. Е

— Юрий Прокопьевич, Еп ,, , «- о т / и ш к ш п п ; ,  ч ^ о /ю о  с  т ш п ш о и м п  хаму , р а и и х а
одновременно с конфс- = оооронных кружков и секции, оформление стен-

киаде, проведение соревновании Между группами; 
постановка раооты по воеыдю-иатриахпчеокому 
воспитанию. Связь с комитетом дсотч.лм>, раоота

ренциеи по золоту рабо- г 
тает студенческая науч- Е 
пая конференция вузов ” 
г. Томска. Что бы вы по
желали ее участникам?

— По собственному 
опыту могу сказать, что 
студенческие конферен
ции могут стать фунда
ментом серьезных науч
ных исследований. Важ
но создать основу, а 
остальное приложится.

НА СНИМКАХ. Ввер
ху: член-корреспондент 

Академии наук СССР 
Ф. И. Шахов открывает 
конференцию. Внизу- в 
актовом зале — специа
листы по золоту.

Дев и у толков ооевой славы; шефская раоота в 
школе, связь с подшефным предприятием, число и 
тематика проведенных встреч со школьниками и ве
черов отдыха.

РАБОТА ПО НОВОМУ НАБОРУ:
Участие в проведения дней открытых дверей; 

связь со школами Томска и .других юродов; чтение 
лекции об институте и факультете,

ТРУД:
Работа по благоустройству закрепленной терри- 

тории; формирсьстпе сАудокчбсклХ строительных 
отрядов для работы «а вузовском, городском и 
Целинной! строительстве; участие факультетов в 
Оетцегородсксу!»! су 0001 кике ли апреля ±&о<з года.

ОРГРАБОТА:
Ведение внутрисоюзной раооты (уплата член

ских .взносов, нрпЬмдсняе и тематика комсомоль
ских сооршгии и г. д.у; учеба комсшиольскшх} акти
ва, числи и тематика семинаров; раоота «Комсо
мольского П р о ж е к т е р а »  И ьОтгж-Л-СйаТ КЮМСОМОЛьоКО- 
ю кия1 роля; вьшол какие планов оюро ъ*/ап,слу1 и 
поручений комитета комсомола.

Отчеты подаются в комитет ВЛКСМ ТПИ не 
позднее 22 апреля 19об года.

подведение итогов по Сснгорам проводится на 
заседании секторов комитета в  л  КОМ ттш  с пред
седателями фапулыет1ских оюро до зо апреля 
1оекз юда и на заседании бюро комитета ЬзтиоМ 
'ШИ 26 апреля тэоо года.

При подведении итогов будет учитываться так
же оформление отчета.

Традиционная итоговая «Неделя комсомолии 
ТПп» тыоб года является одновременно первым 
туром подведения итогов по соревнованию Между 
комсомольскими организациями факуЛвтетов на 
зва1Н1ие «комсомольская организация имени 50-ле- 
тия ВЛКСМ».
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И ИМЯ ЕГО  
И Д ЕЛ О  
ПЕРЕЖ ИВУТ  
В Е К А !

ф  >(*/ *льг

К 150-летию  
СО ДНЯ

рождения
Карла
МАРКСА

ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ ФРАГМЕН
ТОВ ИЗ КНИГИ «ДРУЖБА ВЕЛИКАЯ И ТРО
ГАТЕЛЬНАЯ» Л ВИДГОНА И Я. СУХОТИНА 
ОБ ОСНОВОПОЛОЖНИКЕ НАУЧНОГО КОММУ 
НИЗМА К. МАРКСЕ.

С РЕДИ семисот бонн
ских студентов юно
ша с пристальным 

взглядом под густыми 
бровями, с резко очерче- 
ным ртом, порой без
удержно веселый, порой 
мрачный, но всегда остро
умный и блестящий собе
седник привлекал к себе 
многих. Некоторые из них 
даже знают его стихи:

Связала нас незримо 
Навеки нить одна. 
Душа судьбой гонима, 
Тобой окрылена.
Разве удержать рву

щиеся из груди порывы? 
А если та, кому предна
значены самые светлые, 
самые благородные мыс
ли, далеко?.. Порой он 
убегает от приятелей на 
Рейн и, примостившись 
на камне у берега, смот
рит вслед уходящему па
роходу.

Возвращаясь, он часто 
останавливается на вы
ступе берега, где, как ему 
говорили, любил сидеть 
Людвиг ван Бетховен. Ес
ли бы то, что целиком за
полнило душу, он мог 
выразить с такой же си

лой, с какой писал свою 
музыку Бетховен!..

Карл, вспомнив прожи
тый в Бонне год, неволь
но взглянул на стол, где 
среди книг, в старой пап
ке, хранил письма от от
ца. Отец все же настоял 
тогда на переводе Карла 
в Берлинский универси

тет.
В Бонне осталось не

мало приятелей. Здесь, в 
Берлине, тоже есть не
сколько однокурсников, 
которые назойливо зовут 
проводить с ними время. 
Сначала он ходил с удо
вольствием: новая обста
новка, новые люди. Но 
оказалось все очень скуч
но и тягостно. Все те же 
бесконечные разговоры о 
выпивке, дуэлях, карье

ре.
...Пора на работу. 

Листок с эпиграммой вло
жил в одну из папок, на 
мгновение задержался, 
перебрал лежавшие в ней 
исписанные страницы. 
В самом низу трагедия 
«Оуланем». Пока напи
сан лишь первый акт. Но 
сколько пережил он, со

здавая трагедию, полную 
тайн, неизвестности и 

страстей! Вот Оуланем 
и Люциндо идут по ули
цам итальянского города. 
Судьба и автор толкну
ли им навстречу местно
го горожанина "Пертини. 
Мог ли тот не узнать в 
Оуланеме Своего закля

того врага? А вот Пер- 
тини знакомит Люциндо 
с Беатриче. Еще несколь
ко страниц перевернуто — 
Беатриче и Люциндо лю
бят друг друга. Но у де
вушки есть постылый ей 
жених. Появление жени
ха, обморок Беатриче, 
дуэль соперников...

Что то похожее на не
довольство шевельнулось 
в душе юноши. Сейчас 
написанное показалось  ̂

вовсе не таким уж совер
шенным. Он наугад взял 
еще несколько листков. 
Стихи... Какие-то они ту
манные, расплывчатые. 
У Гете, Гейне слова так 
легко и ясно излагают 
мысль... А у него?

Вот только, пожалуй, 
более или менее удачны 
первые написанные куски 
сатирического романа 
«Скорпион и Феликс». Он 
уж постарается изобра
зить во всей «красе» 
бюргерскую «истинно не
мецкую», «истинно хрис 
тианскую» семью.

Но сегодня нужно еще 
закончить книгу профес
сора Ганса. Открыв ее на 
заложенной странице, 

Карл лег и принялся чи
тать. Короткое пламя 

над фитилем ровно осве
щало комнату. Книги по
всюду — на столе, на пол
ке, на полу... Тоненькие, 
в несколько листков, и 

толстенные тома в кожа
ных переплетах.

Те двое, что приходили 
за ним, удивлялись;

— Господи, Карл, за
чем это тебе?

— Смотри: филосо
фия... искусство... Слу
шай, этого же нет в про
грамме."

Чудаки! Привыкли учить 
«от сих до сих». А он 
готов петь от радости, ко
гда находит на этих стра
ницах интересную мысль. 
Карл вчитывается со 
страстью исследователя, 
первооткрывателя, под
вергает все сомнению.

Сколько радости прино
сит мысль, рожденная 
прочитанным, — своя 
мысль!

Изучая какой-либо воп
рос, он сталкивается с 
другими. Одна книга при
водит к десятку дотоле 
ему неизвестных. Мно
го надо еще прочитать, 
а дневных часов так ма
ло. И он работает ночами. 
За этот год в Берлине 
он похудел, осунулся. Он 
почти не бывает на воз
духе. Последнее время 
отчего-то часто буквы рас
плываются перед глаза
ми.

Карл подчеркивает на
иболее интересные места, 
делает поспешно помет
ки в тетради. Хоть не
сколькими фразами обо
значить возникшую
мысль. Сейчас, увлечен

ный суждениям ученого, 
философа, он смутно чув
ствует, что наука неодо
лимо влечет его к себе. 
А поэзия? Но разве то, 
что им написано, он сам 
может назвать настоя
щим? Юноша положил 

книгу на табурет, припод
нялся, опираясь на руку. 
Может быть, взя?ь и 
сжечь всю ту папку и 
больше не возвращаться 
ни к драматургии, ни к 
поэзии?

Если бы можно было

охватить все в мире сра
зу, все узнать и понять!

В памяти всплыли 
вдруг строчки стихов, на
писанных им в одну из 
таких ночей:

Не могу я жить в покое,
Если вся душа в огне.
Не могу я жить без боя
И без бури, в полусне.
Я хочу познать

искусство —
Самый лучший дар

богов,
Силой разума и чувства
Охватить весь мир

готов.
В окне темнота сменя

лась предутренней серой 
дымкой. На открытые 
страницы книги упали 
мелкие хлопья сажи...

Слова наполняли ком
нату, как призывный звон 
колоколов:

Так давайте в
многотрудный

И далекий путь
пойдем,

Чтоб не жить нам
жизнью скудной—

В прозябании пустом.
Карл встал за новой 

книгой. Тонкий коптящий 
язычок пламени лизал 

ламповое стекло у горло
вины. Как болит голова! 
И в глазах страшная резь. 
В какое-то мгновение ему 
показалось, что все обры
вается, летит куда-то

вниз. Догоняя, взлетел* 
строки:

Под ярмом постыдной 
лен*

Не влачить нам
жалкий век.

В дерзновенье и
в стремленье

Полновластен человек...
Карл распрямил рукн, 

сделал выпад, словно 
фехтуя. Мотив задорной 
песенки так и лез в го
лову. Удивительно весело 
на душе, когда чувству
ешь, как подчиняются те* 
бе и легко доступны слож
ные и часто туманно вы
сказываемые мысли фило
софов.

Карл вдруг оперся о 
стенку. Как закружилась 
голова... И подташнивать 
стало. Наверное, оттого, 
что давно не ел. Он дви
нулся к полке, где долж
на была быть еда. Но есть 
ему не хотелось, и, пере
думав, он направился к 
умывальнику. Сейчас бы 
искупаться в Рейне...

В глазах промелькнула 
полоса воды, пристани, 
плывущий вверх по те

чению корабль. Он хочет 
сказать, что ему в Трир, 
ему очень нужно в Трир. 
Там Женни... Она еще ни 
разу не написала ему... 
Но кто-то кричит — ско
ро Кельн... Больше ниче 
го не помнил. Он потерял 
сознание.

Такие сцены сейчас 
можно часто увидеть 
на третьем этаже глав
ного корпуса институ* 
та в чертежных залах 
— идет проверка 
контрольных заданий 
по курсу начертатель
ной геометрии.

Фото В Ермолаева.

СЕМЬЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ Ш№ШВДНВВ№ЯЯ0О1

В ТОРУЮ вешу встречает группа физиков 
056. Полтора года—немалый срок, а полто
ра подав студенческой семье ценятся вдвойне. 

Ведь первые месяцы парни, съехавшиеся со всей 
страны в эпицентр студентов—город Томск, начи
нают самоетоительДо строить жизнь, мужать в 
невзгодах, знакомиться друг с другом, замечать хо
рошее и плохое, делать собственные выводы. И у 
всех свои характеры, нравы, поня!ия, зачастую 
шаткие, но свои!

В нашей группе парни с далекого Сахалина и из 
солнечной Киргизии, из Магадана и Краснодара, 
из Кузбасса и Казахстана, одним словом — отовсю
ду! Вот из такого народа предстояло создать груп
пу, студенческий коллектив.

Первый месяц новой жизни провели в колхозе. 
Косили1 и сгребали сеио, ловили и обрабатывали ры
бу. Колхоз и работа сыграли большую роль в укреп
лении дружбы между нами, научили понимать сло
ва «товарищ», «дру1 » в самом настоящем смысле, 

А первые волнующие дни учебы, первая сессия, 
первые радости и огорчения! Сколько их было много 
или мало — все пройдено. Сейчас новые заботы, ра
дости и беды стоят перед нами. Верится, что ребята, 
уже закаленные перипетиями прошлого, преодолеют 
их. Сейчас каждый из группы может сказать, что 
подобрались замечательные парни. Есть у нас и две 
девушки. Это Галя Пачина и Лариса Шулева.

Вот эта слитность, понимание друг друга, отбра
сывая всякое панибратство и компромиссы, помогли 
нам добиться успехов и в учебе. В прошлом семест
ре группа сдала экзамены без единого завала и 
считалась лучшей на факультете. Считалась, пото
му что сейчас она уже не лучшая, а  худшая в учебе.

Каковы же причины скачка вниз? Нет, дружба 
осталась, еще более окрепла и навряд ли теперь 
в ней может появиться какая-то трещина, нет!

Я перечислю основные, на мой взгляд, причины
ИЧ 'ГЯ1ТИ11ШГ1Н НГН1И »11[Т1ТПГтШГТ11и»!а̂

этой неудачи. Это слабый контроль со стороны ка
федры, излишняя самоуверенность ребят, почувст
вовавших себя уже «настоящими» студентами, 
слишком веселое времяпрепровождение. Далеко не 
второстепенную роль сыграли и отработки в ноябре, 
вечерние занятия и еще хуже — непонятные вариа
ции деканата: «неделю учись, неделю работай». Эго 
отразилось не только на нашей группе, но и на всем 
факультете.

Мне хочется привести ставшее уже банальньш 
выражение «гранит науки». На то она и наука, что
бы изучать ее не спустя рукава, а в динамике жиз
ни, настойчиво и упорно, подавляя лень, этот свое
образный тормоз почти всех студентов. Многие, в 
том числе и я, стали жертвой своей самоуверенно
сти, думая, что учиться легко.

Еще не совсем пережиты неудачи зимней сессии, 
но появилось рабочее настроение, моторое крепнет с 
каждым днем, хотя золотое солнце кошт своим 
знойньи глазом, просыхают дороги, и весна тянет 
тебя далеко, далеко...

Почти каждый человек в нашей группе индиви
дуален, интересен по-своему. Индивидуальность и 
крепкая дружба — не парадокс. В наше время 
жизнь с каждым годом становится разнообразнее, 
интереснее и сложнее. Люди тоже становятся слож
нее, индивидуальнее, но... Это «но» значит, что ин
дивидуальность изменяется. Это не только замк
нутый интеллектуал или «великий скептик»,- но и 
человек, живущий общими идеями, в которые он 
вкладывает и свою.

Много пудов соли съели наши парни за это время, 
но нет-нет, да и1 откроется то в одном, то в другом 
черточка, штрих характера, которых раньше ты не 
замечал. Это значит, что меняется и твой характер.

У нас есть свои философы и танцоры, кибернети
ки и гитаристы, оригиналы и певцы. И между нами 
самые непринужденные отношения, общие интере

сы и взаимообогащение по различным вопросам. 
Это и сшивает группу крепкими нитями в одно 
целое. А каждый элемент этого целого интересен, 
оригинален и действенен.

...Если гитара когда.-то считалась атрибутом по
шлости, то сейчас просто нельзя представить сту
денчество бее гитар. Меняется время, меняются лю-

ВТОРАЯ
ди, меняются и понятия. И нам в этом отношении 
крепко (повезло. С самого начала лопал в нашу 
группу отличный парень, отличный гитарист Воло
дя Абрамов. Человек с характером, упрямый, но 
спорящий (всегда за чистое и (хорошее в жизни. Он 
был первым учителем многих наших ребят, сейчас 
они сами неплохо аккомпанируют Володе. Он же 
главный конструктор наших «ракетостроителей». 
Многие, наверное, прошлой весной смотрели во дво
ре общежития физико-техников «запуски» первых 
ракет. Были взрывы, и шум ,и пламя поначалу. Но 
практика плюс в'ремя победили. Последние ракеты, 
распустив стремительные стабилизаторы с огненным 
оперением внизу, взлетали ровно и высоко, иногда 
лишь белая полоска таяла в голубизне неба.

А вот Верняев Владимир читает Канта и Плеха
нова, Манна и Достоевского и часто жалуется, что
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Есть точка 
приложения...

Коллективу ТПИ сов
местно с подрядными 
организациями, ОКСом в 
1968 году предстоит про
вести большие строи
тельно-монтажные и ре
монтные работы на вновь 
строящихся объектах и 
подготовке института, об
щежитий и жилого фон
да к 1968—69 учебному 
году, а также принять 
активное участие в бла
гоустройстве. На эти це
ли мы должны израсхо
довать 1 млн. 820 тыс. 
рублей, это на 43 про
цента больше, чем было 
освоено в прошлом го
ду.

Что мы будем строить? 
Два студенческих обще
жития, каждое На 1142 
места (одно из них с 
вводом в эксплуатацию 
к началу учебного года, 
другое — к концу теку
щего года). К концу го
да должна быть построе
на также бетатронная 
лаборатория, начато
строительство библиоте
ки на 1,5 млн. томов, ла
бораторного корпуса 
НИИ ЯФ. Кроме этого, 
ведется проектирование 
и будет начато сооруже
ние 10-этажного корпу
са к установке «Сириус», 
учебного корпуса АВТФ 
и учебно-лабораторного 
корпуса ХТФ.

Мы должны провести 
в этом году большие 
строительные и ремонт
ные работы на объектах 
института. Как известно, 
после окончания строи
тельства 16 учебного кор
пуса, жилого дама, начато 
и идет строительство по 
расширению 4-го учеб

но-лабораторного корпу
са. А начиная с января, 
ведутся ремонтные рабо
ты в наших учебно-лабо 
раторных корпусах.

Что же сделано? За
канчивается строительст
во 20-ти квартирного жи
лого дома, который дол
жен быть введен в экс
плуатацию к 1-му мая, 
разобраны стены и ме
таллические конструкции 
перекрытия 4-го корпуса 
и начата на нем кладка 
внутренних и наружных 
кирпичных стен.

Значительные ремонт
ные работы мы должны 
провести в этом году по 
приведению в порядок 
общежитий. Надо провес
ти в течение июля и ав
густа текущий ремонт 
всех наших общежитий, 
расположенных на ули
цах Вершинина и Пиро
гова, за исключением об
щежития на Пирогова, 8.

Поэтому, хотелось бы 
чтобы деканы факульте
тов, профком, начальник 
ОСО, студсоветы обще
житий и комсомольские 
организации в течение 
апреля подобрали из со
става своих студентов 
ремонтные бригады, вы
делили из состава дека
натов, партбюро, студсо- 
ветов, профкома и коми
тета комсомола ответст
венных за ремонт обще
житий, и, чтобы эти бри
гады после 2-го сентября 
немедленно приступили к 
проведению ремонтных 
работ в Общежитиях.

Большие работы в 
этом году предстоит про
вести работникам элекг- 
роцеха и энсплуатацион-

БОЛЬШИЕ
ЗАДАЧИ

но-технического отдела. И, 
наконец, о благоустройст
ве.

Коллективу нашего ин
ститута, как и другим 
коллективам вузов и 
предприятий города, 
предстоит провести зна
чительные работы по 
благоустройству террито
рий учебных корпусов, 
отудгородка и усадеб 
жилых домов института.

Большую работу в бли
жайшие дни мы должны 
провести по очистке всех 
наших территорий от на
копившегося за зиму му
сора и (нечистот. по 
очистке скверов и газо
нов, а также посадке де
ревьев, кустарников и 
цветов.
Особенно большая рабо
та по благоустройству и 
озеленению начнется в 
студгородке, чтобы сде
лать этот уголок одним 
из красивых и благо
устроенных в городе.

Организаторами по бла
гоустройству должны 
стать у нас не второсте
пенные люди, а руково
дители факультетов, От
делов, фужб, секретари 
партийных и комсомоль
ских организаций, пред
седатели профсоюзных 
коллективов

С. (МАЛЬЦЕВ, 
проректор ТПИ.

С городским и вузов
ским строительством мы 
до сйх пор знакомы при
близительно. Вот, мол, 
будем строить общежи
тия, .бетатронную лабо
раторию, примем участие 
в строительстве Дворца 
Спорта и обувной фабри
ки. Но ведь этого мало. 
Для формирования шта
бов и отрядов надо знать, 
какое количество людей 
потребуют эти стройки, 
на какие работы студенты 
будут направлены, на
сколько они будут само
стоятельны в решении 
тех или иных задач.

Это незнание сказа
лось та  работе ко
митета ВЛКСМ, шта
ба труда. Ведь, если 
целинные штабы уже со
зданы, отряды форми
руются, то организация 
городского и вузовского 
строительства до сих пор 
оставляет желать лучше
го.

А ведь параллельно 
друг с другом этим зани

маются трудовые секто
ры минимум трех обще-, 
ственных организаций ву
за. Не целесообразней 
было бы каждый из 
трех «привязать» к опре
деленному сектору трудо
вой деятельности, дабы 
избежать уже набившего 
оскомину параллелиз
ма. Хочу тут же огово
риться, что, если, допу
стим, профком будет от
ветственным за город
ское строительство, то 
это не значит, что коми
тет ВЛКСМ и партком 
от этого совершенно са
моустраняются. Но при
оритет в данном случае 
будет именно у профко
ма, и ответственность ос
новная ложится на него.

Нам предстоит очень 
серьезно продумать все 
подготовительные рабо
ты. Ведь только в Том
скую область надо отпра
вить 1700 человек. По 
ходатайству комитета 
ВЛКСМ обком комсомо

ла закрепил за нами два 
района: Каргасокский и 
Верхнекетский, которые 
будут, .«нашими» и впо
следствии.

Надо наладить самые 
тесные овязи с местным 
населением, первичными 
комсомольскими и пар
тийными организациями. 
Кроме двух этих райо
нов нам теперь передан 
и Томский сельский рай
он.

Впервые в этом году 
мы посылаем целинный 
отряд на строительство 
дороги Асино—Белый Яр, 
которая оъбявлвна все
союзной ударной строй
кой,

Идет формирование 
отряда и в Стрежевом, 
где в составе межвузов
ской коммуны будут и 
100 наших политехников.

Итак, задачи перед ву
зовским комсомолом сто
ят большие, и актив дол
жен принять непосредст
венное участие в их вы
полнении.

О БОЛЬШАКОВ, 
начальник штаба тру
да комитета ВЛКСМ 
ТПИ.

ДО К А К И Х  П О Р  ?,
Я не намерен обобщать, 

но остановлюсь на конк
ретных фактах, когда не
которые хозяйственники 
стараются свои промахи 
в работе '‘«прикрыть» 
энтузиазмом молодеж г.

Минувшим летом мы 
строили новый совхоз на 
севере нашей области — 
«Александровский». От
ряд дислоцировался з 
трех населенных пунктах, 
и с первых же дней на
чались . мытарства Пред
ставьте себе: 22 человека 
из-за отсутствия фронта 
работ, необходимых ма
териалов и инструмента 
вынуждены были зани
маться заготовкой дров 
для бригадной кухни. И

не один день! Разве это 
разумно.

Стройку лихорадило до 
самого отъезда. Даже та
кой опытный командир, 
как В, Щумихин, за пле
чами которого лоезд- 
ци на казахстанскую це
лину, и даже в Алжир, 
не смог «пробить брешь» 
в стене, воздвигнутой ди
ректором совхоза т. Пар
ным и управляющим "от
деления т. Пузановым. 
Словом, контакт между 
отрядом и заказчиком не 
был налажен, мы работа
ли в пол-силы и не могли 
использовать полностью 
свое умение. Уезжали с 
обидой и досадой — за
чем в гаком составе на

правили в совхоз отряд, 
или даже — зачем вооб
ще туда направили!

К сожалению; факты 
такие имеют еще .место 
в «третьем семестре». 
Пока получается, что за
казчик (хозяйственник) 
безнаказанно завышает 
заявки на рабочую силу, 
дает неточную информа
цию о наличии объектов 
и 'запасах строительных 
материалов, и все ему 
сходит с рук. Если хоти
те, это тот же обман го
сударства, то же очко
втирательство, которое 
карается по закону.

Чтобы не попадать нам 
впросак, мне кажется,

у отрядов есть два выхо
да. Первый — тщатель
ное контролировать за
казчиков и в случае 
вскрытия крупных не 
достатков в подготовке к 
1приему сТудеНтое-строи- 
телей не посылать туда 
отряды. Второй — выра
ботать единый типовой 
договор, имеющий юри
дическую силу. В нем 
необходимо предусмот
реть для обеих сторон, 
заказчика и подрядчика, 
повышение санкции за 
неустойку, невыполнение 
договорных условий и 
обязательств.

Г. киликиди,
студент АВТФ.

трудно доставать нужную литературу. Еш филосо
фия — это не хобби, это серьезное занятие, помо
гающее ему учиться и жить. В спорах он может 
дать несколько очков вперед даже преподавателю 
философии. Естественно, что он не сдавал экзамена 
по философии — получил «автомат». В прошлом се
местре был отличником, сейчас всего одна четверка.

Есть и еще два Владимира (в группе их почти по-

В Е С Н А
ловина). Это Шабалдин и Безродный — кибернети
ки, влюбленные в информацию. Тоже философы. 
Шабалдин сдал экзамен по философии на «отлич
но», а Безродный написал философский реферат но 
кибернетике (кстати, сейчас он (работает уже над 
следующим рефератом). Очевидно, что парни се 
рьезны в своем увлечении. А на первый взгляд об
щее в них трудно найти. Один молчаливый. Это не 
замкнутость, просто человек любит и умеет думать, 
анализировать. А вот другой иногда не прочь пола
зить по стенам, отправиться с небольшой экспедици
ей в глухую тайгу — искать тунгусский метеорит, | 
поплясать лезгинку, просто пошутить. И что-то креп
ко связывает их. Этим что-то и является отличное 
взаимопонимание, внимание ко всему, что их 
окружает, взаимообогащение.

Кто-то может увидеть за моими словами этакую I

идиллию умников, которые цепляются друг за 
друга. Нет, это далеко не так. Парни общительны 
и непосредственны в своем поведении. Они могут 
говорить о пустяках, они не прочь весело прове
сти субботу. Но никому из них не чуждо искусство, 
почти каждый не только любит литературу, но 
разбирается в ней, умеет понимать и критиковать. 
Любят стихи, любят прозу, любят серьезную му
зыку. Очень часто видишь на полках книги таких 
авторов, как Стефан Цвейг, Роллан, Хемингуэй, 
Экзюпери. Из поэтов: Лермонтов, Кедрин, Слуц
кий, Фоня ков, Асадов, Евтушенко, (хотя последне
му иной раз в Спорах приходится туго). Споры мо
гут (вспыхнуть и днем, на лекции, и ночью, когда 
уже выключен свет. Спорят буквально обо всем. 
Всякие бывают споры. Серьезные, несерьезные, но 
любой спор дает пользу, своеобразную разрядку.

Две трети ребят ведут общественную работу. 
Есть и культорги, и спорторги, и идеологи, и 
«учебники». Скоро группа станет полностью ком
сомольской. Еще один комсомолец родился уже в 
нашем студенческом коллективе и1, главное, не
формально.

Есть и свои организаторы походов за город с 
рюкзаками, с песней и, конечно, с гитарой.

Трудно, как-то писать обо всем сразу. И пусть 
этот рассказ немного нелогичен, по мне хотелось 
рассказать хотя бы немного о моей группе.

Становится традицией праздновать дни рождения 
всей группой и делать самые неожиданные подар
ки. Бывают и срывы, бывают и неприятности, но 
это и есть жизнь.

В эту весну у группы одна из главных целей — 
снова подчинить науку себе, снова показать, что 
это настоящая, сплоченная, студенческая семья. 
Сейчас в группе 21 человек. Несколько человек 
ушли, но за каждого группа боролась, помогала

принять ему правильное решение, и здесь, можно 
‘сказать твердо, неправильных решений не было. 

Оставался тот, кто действительно хотел учиться, 
приобрести Эту специальность ,и, конечно, не рас
ставаться, как будто с обычной группой. Да разве 
расскажешь обо всем, столько событий за полтора 
года: это и получение общежития, стипендии, и 
радость первых спортивных побед. Это и первые 
«завалы», и первая серьезная заявка на лучшую 
группу факультета. Помню, в день последнего эк
замена, перед вторым корпусом все взволнованно 
ожидали последних экзаменующихся. А когда они 
вышли, веселые, то веселье передалась всем -т про
хожие удивленно оглядывались на студен.-л, скан
дировавших не то— «ура!», не то — «сто процен
тов!»:

V
Кажется, хотел написать обо всем, но чувствую, 

что-то остается недописанным, да и нельзя обо всем 
рассказать, надо просто самому узнать этих ребят. 
Сейчас все задумываются, как провести лето. На
метки уже есть. Некоторые едут с целинным отря
дом строить, некоторые хотят поработать в городе. 
Кто-то будет отдыхать, а кто отправится с к- 
спедициями геологов. Уже образовалось ядро /п- 
пы, которая будет сплавляться по Томи на плотах. 
Организовано финансирование этого похода, на
значаются ответственные за маршрут, оборудова
ние, питание и т. д. И можно с уверенностью 
сказать: намеченное будет выполнено.

Ю. ДУХАНОВ.
ОТ РЕДАКЦИИ. Публикуя рассказ о груп

пе 056, редакция не считает этот коллектив ис
ключительным. Скорее наоборот, тем более, что 
данные группы по успеваемости далеки от лучших. 
В материале есть спорные моменты, уточнить ко
торые мог бы деканат ФТФ.



Н ЕЛЕГКИМ был ра
бочий день у и. о. 
доцента В. Н. Руден

ко. Пришлось исполнять 
и обязанности гида во 
время экскурсии по лабо
раториям кафедры, по 
НИИ ЯФ и ЭА, и роль 
организатора встречи быв
ших выпускников кафед
ры. В этот день они соб
рались из разных городов 
страны в Томск в честь 
юбилейной даты —- 10-
летия с момента оконча
ния ФТФ.

На встрече присутство
вали .студенты 064-1, 2 
и 063 групп. Бывших вы
пускнике® из 062 группы 
было 14 человек. На встре
че ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО В 1»э2
году при поступлении на 
ФТФ в группу 062 было 
записано 25 человек. А в 
1958 году те же самые 
25 человек получили дип
ломы июкенеров-физиков.

В с т р е ч а  ч е р е з  10 л е т
Не правда ли, завидное 
постоянство? А есть ли 
сейчас на ФТФ такая 
группа, которая прошла 
курс обучения в ТПИ без 
отсева? Нет. И все дело 
здесь не в том, что эта 
группа была какой-то осо
бой. а в том чувстве от
ветственности за себя и за 
товарища, в их крепкой 
дружбе, во .взаимопомощи 

На встрече было инте
ресно узнать, что И. П. 
Чернов, работающий н 
оектсре ядерных реакций 
НИИ ЯФ и читающий 
лекции по ядерное физике 
для 063 группы, тоже яв
ляется выпускником этой 

группы, что А. И. Колов,

работающий на циклотпо они своей работой дошоль- предприятия выпускников
не в НИИ ЯФ, тоже явля 
ется выпускником этой 
группы, что кроме них 
здесь же, в НИИ ЯФ, тру
дятся еще двое выпускни
ков, что В. Ф. Лебеднин
работает в Москве и гото
вит к защите кандидат
скую диссертацию на 
очень интересной теме: 
по добыче золота- , 
что В. П. Костенко 
работает в НИИ 
цветных металлов и т. Д. 
Короче, трудно всех пере
числить, но плавное, что 
следовало из вьюказыва-

ны, за 10 лет успели по 
любить ее и счастливы, 
что приносят людям поль
зу.

Выпускникам на встре
че задали много вопросов, 
самых разнообразных по 
своему содержанию. Рабо
тают они по специально
сти или нет, каково их ма
териальное положение (9 
человек из 25 имеют свои 
автомашины), какую долж
ность занимают, рабочий 
день их длится 7 часов 
или приходится работать 
и после работы, есть ли 
время для отдыха, как они 
проводили свой досуг в

ний выпускников, — все ; институте, берут ли на их

с нашей кафедры и т. д. и 
т. п.

Отвечали по очереди. 
Во время выступлений об
ратили внимание студен 
тов на следующее- После 
окончания вуза, чтобы 
стать хорошим специали
стом, нужно поработать 
минимум 2 года. А чтобы 
этого не было, предлагали 
со 2 —3 курса вникать в 
научно-иссладовательекую 

р гботу, посещать семина
ры, на которых обсужда
ются совместные прооле-
мы физики, которые про

водятся в НИИ ЯФ, 
вникать в интересующий 
теоя вопрос поглуоже и 
стараться сделать так. что

бы этот вопрос стал полем 
твоей деятельности в бу
дущем.

Говорили, что матема
тическая подготовка у вы
пускников ТПИ слабее, 
чем в Ленинградском по
литехническом и л и
МИФИ, хотя мате
матику дают и в 
большом объеме. И что 
иностранный язык выпуск
ники знают слабее, я ото 
отрицательно сказывается 
на их работе. В 
заключение встречи о те
перешних студентах рас
сказал один из студентов 
группы 064-2. Встреча 
оставила заметный след в 
жизни кафедры, да и не 
только кафедры. Я думаю, 
что вопросы, одс^ж:4ае-
мые1 да этой встрече,, бу
дут полезны для многих 
студентов ТПИ.

А. ЛУКИН, 
студент группы 083.
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Ш  е ж д у  лежещшмшш

ДОИГРАЛИСЬ...
ОТ РЕДАКЦИИ. О прошед

шей встрече команд КВН по
литехнического института и ме
диков знают уже все томичи. 
Несведущей была, оказывает
ся, только редакция. И вот мы 
беседуем с очевидцами встре
чи — Н. Стекленевой и участ
ником команды КВН ТПИ В. 
Карагодиным,

КАРАГОДИН. Я могу сме
ло сказать, что даже футболь
ные баталии не вызывают та
кой приток болельщиков, как 
КВН.

СТЕКЛЕНЕВА. И все-таки 
виновата друж ит.

К. Раньше было как? Веду
щий делит зал на две полови
ны—и пошел. Кто кого. Теперь 
же требования не те...

С, Когда распахнулись две
ри Дома культуры, лавина 
хлынула в зал, сметая на сво
ем пути все, даже стол жюри.

К, Это было почти за полто
ра часа до встречи. Команды 
изнывали в ожидании.

С. Казалось, рухнет балкон. 
Кругом стоял рев и стан. Бо
лельщики загодя давили друг 
друга.

К. Объявили, что жюри не 
в аилах работать.

С. Протиснись к началу 
«свежий» 'болельщик, он бы от
метил измученные] лихорадоч
ные плаза и членов команд, и 
болельщиков, и жюри.

К. Уважаемое жюри, воп
рос 'считать ли предлоги сло
вами, решать надо до, а не во 
время встречи.

С. Наша команда, которую 
на 90 проценте® представлял 
электромеханический, держа
лась отлично.

К. Подкачал капитан. Сту
шевался. Скис. Это наш так
тический просчет. Но опыт ку
ется в борьбе. В общем, про
играли.

С. В зале остались десятки 
сломанных стульев и кресел.

К. Всех, кто желает защи
щать честь института, ждут в 
любое время в комнате 530 на 
Вершинина, 39!

С. А начальник штаба дру
жины В, Котляров обещал 5 
дружинников и не выделил...

РЕДАКЦИЯ (хором): — До
игрались!..

Цитатник составил 
В. ЖЕСТОВ.

ТРИ  РЕКОРДА
В течение двух дней в спорт

зале ТПИ проходило лично
командное первенство институ
та по тяжелой атлетике. В нем 
приняло участие около 50 
спортсменов.

В результате соревнований 
1 место заняла дружная коман
да геологоразведочном фа
культета. Команда механиков 
заняла 2 общекомандное мес
то. На 3 месте — теплоэнер
гетики. Абсолютным чемпио
ном института стал Н. Ипатов 
(ГРФ, средний вас), набравший 
в сумме троеборья 377,5 кг.

Рекордсменом в тяжелом 
весе стал А. Куропятников 
(ГРФ), установивший три но
вых рекорда института.

В. СКУБЕНКО, 
член профкома.

Включен 
в сборную

Небо тучами
плотно закрыто. 

Хлынет дождь
и размоет следы, 

Не поймешь:
отпечаток копыта 

Или это оставил
свой след

Индивид
из отряда приматов... 

Машинально
сорву бересклет, 

Наклонюсь над травою
примятой,

Чтоб успеть до дождя

А. РОДИОНОВ
помудрить, 

Кто оставил зджь свой 
отпечаток...

Не боюсь
чей-то путь повторить, 

Хоть дорог и полно
непочатых.

Дело хуже,
коль я заплутал, 

И свое направленье
теряю,

Иль свои же следы
отыскал

И себя я, себя повторяю...

...ОН И ЛОБ РАСШИБЕТ
Самоуправлйться, так батниками института* —  ] —  Не пойдет!—  резю.

самоуправЛяться! —  п®. тем паче. Так сразу их мировало «самоуправле- 
-------------- ---- в «наряд» не отпра. | ние»: —  Равноправиешили в профилактории, 

И выбрали счаросту.
Ему-то и определили 

соответствующий само
управлению круг обя
занностей. Не пошел 
чистить картошку на 
кухню —  уходи из 
профилактория

Правда, специфика ра
боты старосты все-таки 
требует, очевидно, ка
кого-то стимула. Ведь 
со студентами держи 
ухо востро, С инженер
но-техническими же ра-

вишь, Им надо еще и 
у начальства отп^аши- 
ьатьсЯе

Сейчас ходят слухи, 
что староста в душе ле
леет надежду на прови
дение: Дело в том, что и 
преподавателя, оказы
вается, не так-то просто 
заставить дежурить, То 
понимаешь ли, у  него 
занятия, то консульта
ция, то готовиться на
до, А питаться —  пита
ется наравне со всеми:

значит равноправие, 
что это за кастовое раз
личие? Не будут де
журить, начнем отчис
лять, И пытается,.. Го
ворят, скоро станет по
лучаться,

А  что? Самоуправлять- 
ся, так до конца!

А  ФЕДОРОВ, 
старший преподава
тель кафедры ма
шин и аппаратов 
химических произ
водств.

В городе Мурманске 
прошли соревнования 
олимпийского резерва 
страны по биатлону сре
ди молодежи 1 » 4 /—48 
годов рождения. Студент 
нашего института тепло
энергетик Василий Ан
тоне®, участвуя в этих 
соревнованиях, занял 16 
место и включен в состав 
сборной центрального со
вета «Буревестник». ПЕРЕД ЗАЧЕТОМ Фото В. Ермолаева.

к
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Политехник!
Совет кафе объявляет кон

курс иа лучшее название и 
эмблему кафе. Победители кон

курса будут награждены.
Кодаваите свои предложе

ния в 211 аудиторию главно
го корпуса.

СОВЕТ КАФЕ.

Последняя
зимняя
с к а з к а

Н е д а в н о  члены инсти
тутского подводного клу

ба «Афалина» совершили под
ледное погружение. Необходи
мо было овладеть техникой 
погружения и научиться ори
ентироваться иод водой. Все 
Это понадобится для работы в 
будущих экспедициях. На по
гружение пришли «старики» 
(В, Григорович, К. Пермивов, 
В. Бурдешцын, Е. Вертмаа, 
А, Козловский, В, Торговых) 
и новички, в числе которых 
был и я,

Мне очень давно хотелось 
попасть на подледные погруже
ния. О них я -много слышал от 
товарищей. С самого начала 
зимы эта тема была одной из 
основных в клубе. Она вол
новала буквально всех,

И вот этот день наступил. 
Погода в воскресенье выда
лась отличная — ярко светило 
солнце, дул Легкий тепльщ ве
тер.

Утром встал за час до сбо
ров (он был назначен на де
вять утра), Как ни старался 
не торопиться, а в клуб прибе
жал первым.

Вынесли оборудование, раз
местили у себя «а спинах. До 
места погружения добрались 
довольно быстро. ШлеТ через 
весь город. Впереди — клуб
ное знамя. Улицы еще пустын
ны, город только просыпался. 
Подошли к «майне» (так на
зывается отверстие во льду, че
рез которое происходит погру
жение),

Разгрузились. Одни начали 
готовить к погружению обору
дование, другие отправились 
за дровами для костра, Вез 
чая после погружения Не 
обойтись, ведь температура 
воды всего 6 градусов тепла.

Начала готовиться к погру
жению первая пара. Время 
тянется долго, хотя погружение

длится всего 10 минут- Одна 
За Другой уходят под лед па- 
р~.. о^нращцюгея полные впе
чатлений, А ты стоишь и то и 
дело смотришь На часы — 
когда же?

Наконец, счастливая мину
та наступила, На тебя надева
ют гидрокостюм. Ох, как долго 
его [надевают! Готов. Осталось 
надеть ласты, грузы, аппарат, 
прицепить сигнальный конец. 
Все, В общем, на тебе — 30 
килограммов, Движения стали 
довольно неуклюжими. Дали 
разрешение на погружение. 
Медленно подошел к «майне», 
глубоко вдохнул чистый воз
дух, переключился на аипарэ : 
и... прыгнул в воду.

Вода сразу плотно обжала 
тело. Стравил из костюма 
лишний воздух и пошел впе
ред. Вид льда доенк поразил. 
Толстая бледно-голубая масса. 
И еще скапливающийся подо 
льдом воздух из наших аппа

ратов, Ни за что бы не поду
мал, что это так красиво. На
поминает ртуть и цветом, и 
подвижностью. Чем глубже 
опускаешься, тем становится 
томнее. Но вот и дно, и сразу 
становится намного светлее 
Интересно плыть над самым 
дном. Решил подняться по
ближе к воздуху. До воздуха 

| совсем недалеко — лодмет* 
; ра... льда. И сквозь него про- 
, биваетая слабое свечение, со
здается впечатление, что вся 
масса льда издает это бледно- 
голубое свечение.

Кажется, проплавал минуту- 
две, во вот уже и сигнал: 
«Подъем!». А как не хотелось 
выходить...

Погружения подходят к коп
ку. Снова сборы, на этот раз 
домой. И снова идем .по городу, 
снова строем и с песней. Й 
опять впереди знамя.

А. КУЗНЕЦОВ, 
член клуба «Афалина».
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