
Пролетарий всех стран, соединяйтесь!

I ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! НАСТОЙЧИВО 

ОВЛАДЕВАЙТЕ МАРНСИСТСКОЛЕНИН-

1 СКОЙ ТЕОРИЕЙ, ВЫСОТАМИ НАУКИ И 

ТЕХНИКИ! БУДЬТЕ ВЕРНЫ МИ РЕВОЛЮ- 

ЦИОННЫМ ИДЕАЛАМ, АКТИВНЫМИ  

5 СТРОИТЕЛЯМИ КОММУНИЗМА!___

(Из Призывов ЦК КПСС к

152-й годовщине Великой Ок
тябрьской Социалистической 
Революции).
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ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.
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Г а з е т а  о с н о в а н а  в 1931 году выходит
ДВА РА ЗА  В НЕДЕЛЮ Цена 2 кои.
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I ОТ ЧЕТ Ы И В ЫБ ОР Ы В К О М С О М О Л Е  I
ОКТЯБРЯ 104-я ау
дитория четвертого 
норпуса наполнилась 

§ комсомольцами машинострои- 
Ё тельного факультета, Всех 
|  объединяло хорошее йастрое- 
|  ние. Оживленно рассказыва- 
I  ют о практине девушки 4 
1 курса и на вопрос «Где побы- 
|  вали?» охотно отвечают. 
|  Мелькают географические на- 
|  звания: Донецк, Запорожье.
§ В разных углах аудитории 
В вспыхивают песни. Вспышки 
§ мелодий, кан импульсы энер- 
|  гии бодрости. Особенно хоро- 
|  шее настроение было у пар- 
|  ней и девушек 466 группы, 
§ которые с гордостью называ- 
I  ют себя просто «сварщика- 
|  ми». Их специальность, техно-
1 логия и оборудование свароч- 
|  ных производств, в эти дни
2  в центре внимания. Самая 
|  земная специальность впер- 
|  вые применена в космосе, по- 
= этому этот день они наэыва- 
= ют днем «космического кре- 
|  щения» своей профессии. Как 
|  только ребята услышали по 
= радио о сварке в космосе, 
= сразу же появился крылатый 

|  лозунг: «Каждый сварщик —  

= в душе космонавт».

Но вот песни стихают. Ра- 

!  бочий президиум занимает 

= евои места за столом.

Отчитывается о работе сен- 

|  ретарь комсомольской органи- 

|  зации Людмила Гарбузова. 

= Подчеркнутая объективность 

|  звучит в ее докладе. Много 

|  было сделано комсомольцами

гета в институте. Так по 

культурно-массовой работе 

факультет занял 1 место, в 

учебе машиностроители повы

сили абсолютную успевае

мость на 6 процентов и вы

шли на 4 место. Две золотые 

медали, которыми отметились 

научно-исследовательские ра

боты студентов ТПИ, нахо
дятся у машиностроителей. 
Но не все было удачно в ра
боте и комсомольсного бюро 
факультета. В докладе было 
указано на плохую работу 
сектора печати, был отме
чен разлад в работе ДНД. От 
самой крупной добровольной 
народной дружины, какую 
> мели машиностроители всего 
несколько месяцев назад, не 
осталось и следа.

В прениях сначала были ти

хие и вялые выступления. Но 

вот слово просит А. Ситнинов 

из группы 456. Александр 
говорит об активности, кото
рая особенно необходима

здесь, на конференции, так 

как в бюро нужно выбрать 

самых достойных, энергич

ных людей, поскольку от это

го зависит работа комсомоль

ской организации. Будущему 

бюро необходима постоянная 

связь с комсомольским акти

вом групп. Ведь до самого по

следнего времени в некото
рых группах мало что извест
но о ленинском зачете, хотя 
комсомолия страны уже под
водит итоги 1 этапа.

Важную тему затронул Ва
лерий Эльдессер. С горечью 
говорил он о равнодушии, 
еще тан часто встречающемся 
среди комсомольцев машино
строительного факультета. Ку
да исчезает активность ком
сомольцев после поступления 
на факультет? В школе мно
гие участвовали в комсомоль- 

сной жизни, были отличными 

спортсменами, артистами, ху

дожниками, а сейчас они раз

водят рунами и говорят: «Мы

—  такие пассивные». Гневно |

звучат слова Валерия: «Рав- §

нодушие —  злейший враг». §

Его выступление многих за- |

ставило задуматься. Откро- I

венно говорили ребята о недо- =

статках в комсомольской ра- =

боте, учебе, досуге, о тех хо- |

роших начинаниях, которые |

были загублены равнодушием. |

Плохо были проведены спор- §

тивные соревнования и нон- =

церты, не состоялся воснрес- В

кик. А сейчас слабо ведется |

подписка на газеты и журна- |

лы. На некоторых курсах нет |

вообще общественных распро- =

странителей. На обсуждение =

выдвигали самые различные =

вопросы и предложения: нак =

наладить нормальное функци- |

онирование ДНД и как органи- =
зовать бесперебойную работу =
сектора печати, как повысить =
качество учебы. Заинтересо- =
вало всех предложение о =
смене структуры комсомоль- =
ской организации факультета: §
о переходе к созданию бюро =
по специальностям, а не кур- =
совых, как это было раньше. |
В составлении решения кон- =
ференции участие принимали §
все. Пассивных не было. Даже =
сидящие на последних партах |
и читавшие журналы в нача- =
ле конференции давно ото- |
двинули их в сторону. Рав- 1
нодушию в 104 аудитории в =
этот вечер места не было.

Ю. СУРМИН,
студент 317-2 группы. §= второго по величине факуль-
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ПРОПАГАНДА
ТЕХНИЧЕСКИХ
ЗНАНИЙ

22 октября в нашем инсти
туте состоялось открытие на
родного университета техни
ческих знаний с четырьмя фа
культетами —  химическим, 
физическим, машинострои

тельным и факультетом тех
нической кибернетики. Бо
лее 150 юношей и девушек, 
в большинстве учащиеся 9 и 
10 классов, заполнили 234  
аудиторию главного корпуса. 
Перед ними выступили и. о. 
ректора института профессор 
доктор И. II. Каляцкий, дека
ны, профессор Г. Н. Ходале- 
вич, профессор доктор А. Н. 
Диденко, профессор доктор 
А. Н. Еремин, доцент А. М. 
Мальпненко и ректор народ
ного университета профессор 
доктор М. Ф. Полетика. Они 
рассказали о структуре наше
го вуза, познакомили с про
граммой занятий каждого фа
культета.

После этого перед слушате
лями выступил доктор техни
ческих наук Г. А. Месяц с 
лекцией о науке в современ
ном обществе.

Народный университет тех
нических знаний организован 
в нашем институте впервые. 
Его создание будет способст
вовать укреплению связей на
шего вуза со школами и 
производством, а также более 
широкой пропаганде техни

ческих знаний среди населе
ния города.

К. ВИНИЧЕНКО,
зам. секретаря парткома
по идеологической работе.

СМОТР СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУКИ
20 октября в Доме культу

ры ТПИ открылась зональная 
выставка студенческих научных 
работ. В ней принимают уча
стие пятнадцать вузов Западной 
Сибири. Хорошо оформлены 
стенды Томского института ра
диоэлектроники и электронной 
техники, Кемеровского поли- 
техническго. Новосибирского 
электротехнического и многих 
других. Но наибольший инте
рес представляет экспозиция 
Новосибирского института ин
женеров геодезии, аэрофо
тосъемки и картографии. 
Материалы выставочных
стендов интересно расска
зывают о работе студен
тов на станции, ведущей наблю
дение за спутниками. Она была 

У создана на базе астрономиче
ской площадки после запуска 
первых искусственных спутни
ков земли. Организатором и 
первым руководителем станции 
был А. В. Будкевич. Сейчас ею 
управляет выпускник этого ин
ститута К. Ф. Антонович. Ра
ботают на станции исключи
тельно студенты 3, 4, и 5 кур
се». Инженеров, руководите

лей групп готовит ФОП. Сту
денты самостоятельно на
блюдают за движением спут
ников и полученные дан
ные передают на централь
ную станцию. Это имеет боль
шое практическое значение 
для определения положения 
спутника в пространстве. По 
ним фиксируется точность его 
орбиты. Более того, данные ис
пользуются для более верного 
и точного определения формы 
и размера Земли. Объем инфор
мации очень ценен, а самое 
главное — беспрерывен.

Вот так коротко можно рас
сказать только об одном ма
леньком уголке выставки. При
ходите сюда и вы не пожалеете. 
Участников выставки много. В 
каждом институте найдется 
что-то интересное, сделанное 
твоим сверстником. Здесь же 
можно познакомиться и с сами
ми изобретателями, подробно 
расспросить не только о вы
ставке, но и об институте.

Выставка открыта ежеднев
но с 3 часов дня до 9 часов ве
чера.

О. БАРАНОВА,

На снимке; студенты груп
пы 939-1 Анатолий Смыден- 
ко, Геннадий Пономарев и
Сергей Седов знакомятся с

экспонатами зональной вы

ставки НИРС.
Фото В. Зыбина,_ __



1

К т о  такие спелеологи? Сейчас на этот вопрос 
ответит каждый. Что они делают, чем занимаются, 
какие трудности испытывают? Об этом рассказы
вают ребята из отряда «А и д а », совершившего не 
одно нисхождение. И вообще весь рассказ — 
это повесть о самой высокой романтике, которую 
они сумели найти в нашей будничной жизни.

Позади летние походы. У  всех участников экс
педиции из отряда «А и д а » уже давно начались 
занятия в институте.

М ы задали ребятам три вопроса:
1. Твои самые сильные впечатления?
2. Какие качества ты считаешь необходимыми 

для члена экспедиции и ее командира?
3. Что такое страх и приходилось ли тебе 

тать это чувство?

Первое слово-председателю клуба 

АЛЬПИНИСТОВ И  СПЕЛЕОЛОГОВ
Однажды друзья из ТГУ 

пришли к нам, альпинистам 
ТПИ, и пригласили вместе с 
ними «слазить» под землю. 
Мы приняли их приглашение 
и увлеклись не на шутку. С 
землей нас роднила наша бу
дущая специальность — 
геология, а с мраком темно
го царства — любопытство и 
желание лишний раз полюбо
ваться чудным проявлением 
красоты. Мы долго трениро
вались, так как в пещерах 
нужно готовиться быть и 
альпинистом, и подводником, 
и «трубочистом», и юморис
том. Скачала попробовали 
себя на несложных пещерах. 
Потом стали выбирать пе
щеры потруднее. А  в настоя
щий момент спелеогруппа 
ТПИ «Аида» может похва
литься тем, что побывала в 
самых глубоких колодцах

Сибири. Кубинка — 288 мет
ров, Торгашинка — 175 мет
ров, в карстовых полостях 
Кузнецкого Алатау и в кар
стовой системе на реке Сын,

Сначала группа была ма
лочисленна, имела только 
чисто спортивные цели. Сей
час в «Аиде» несколько де- 
сяков человек и она все 
ближе подходит к науке. 
Группа спелеологов ТПИ 
включилась Н выполнение 
задания карстового отряда 
Красноярского геологическо
го управления, и кроме того, 
решила сделать свой минера
логический музей. Надеется 
группа и на то, что получит 
более конкретные задания от 
ученых нашего института. 
Есть у  нас мечта поехать в 
крупные карстовые районы 
Союза.

В спелеологии огромный

Григорий
КОРЮКИН
интерес представляет состоя
ние человека под землей. В 
ближайшее время группа 
«Аида» опустится на продол
жительное время в пещеру 
Баджейскую, где совместно 
со студентами ТМИ будет 
вести наблюдения за психи
кой и здоровьем человека 
под землей.

Впечатления участников 
экспедиции, которые приво
дятся здесь, лишены описа
ния пещер. Под землей инте
реснее, что чувствует и о чем 
думает человек. Не удивляй
тесь, что в них, возможно 
много эмоций. Побывайте 
под землей вместе с нами — 
поймете.

Анатолий
ГЕРВАС

1. МНЕ КАЖЕТСЯ: АИДА 
ДО СИХ ПОР СМОТРИТ 
ВСЛЕД. От ее взгляда по спине 
бегут мурашки. Смотрю я на 
повзрослевшие лица наших ре
бят и думаю: то, что они совер
шают — это здорово, это выше 
всяких слов.

2. В коллективе экспедиции 
каждый должен дополнять и 
суметь заменить любого из всех 
во всем, быть внимательным,

осмотрительным, чувствовать 
ответственность за товарища и 
за себя, быть оптимистом в лю
бой обстановке.

3. Страх — чувство неизве
стного происхождения, потому 
что никогда не знаешь, когда 
оно появится. В общем-то страш
но сидеть, страшно стоять, стра- 
но ехать в автобусе. А  если 
серьезно, то страх начинается 
там, где кончается страховка.

Анатолий
гишняк

1. мы готовились к
ПЕРВОМУ Ш ТУРМ У КОЛОД
ЦА. Все проверено. Все на мес
те. Первым спускается наш 
«шеф» Женя Гребенщиков. Его 

каска исчезла в ледовой дыре. 
Молчание. Все в напряжении. 
Все-таки— ушел первый. Спуск 
продолжался с полчаса, голос 
звучал все глуше н глуше. И 
вот снизу донеслось еле слыш
ное: «Дно!». Мы все как один 
кричим: «Ура!». Прыгаем от ра
дости и палим в воздух. Те
перь вниз пошел Аркаша Не- 
синенко. Надо поднимать Жень, 
ку, но тут радость сменяется 
чем-то другим. Мы не можем 
его поднять. Делаем бесконеч
ное число попыток, мучаемся — 
ничего не получается.

Наконец-то веревка метр за 
метром поддалась. И вот «шеф» 
наверху. Аркаша идет наверх

легче — учтены ошибки. Даль
ше все пошло гораздо легче. 
Спускали вниз по одному. На
конец дошла и до меня очередь 
кануть во мглу. Вокруг лед. 
Смотрю на трос и молюсь под
земным богам. Лед. 70 метров 
лед. Наконец внизу вижу свечи, 
оставленные ребятами. Дно. Вот 
оно. Чувствую опору под нога
ми. Горят три свечи — трое на
ших побывали здесь. Нахожу 
местечко для своей. Любуюсь 
красотой натечностей. Это прос
то чудо природы. Ее творческие 
возможности, как видно, неис
черпаемы. Описать это невоз
можно. Человек не способен та
кое сотворить. Одним словом, 
я — на дне и я погиб, сражен
ный этой красотой.

2. Ну что сказать про себя? 
Слишком мало физической и 
технической подготовки. Бывали 
моменты, когда руки не слу
шались и ты готов был разжать 
пальцы. Считаю — надо боль
ше проводить тренировок. Для 
руководителя главное качество 
— слово-закон. Демократия не 
исключается. Но в критических 
случаях решительное слово 
«шефа» имеет большое значе
ние.

Для коллектива — дисципли
на, организованность, техподго- 
товленность, готовность прийти

на помощь другому — самое 
важное. В этом я убедился сам 
и не один раз.

3. Страх. Что это такое? Да, 
прыгала на голове каска и 
дрожали, честно сказать, коле
ни. Особенно перед первым 
спуском. Перед каждой пещерой 
я испытывал волнение. Кто это
го не испытывал, тот, по-моему, 
человек без чувств. Ну что по
делать, если у меня перед спус
ком в колодец был холодок в 
груди и я становился чуточку 
суеверным. Да и потом страх 
был за каждого, кто был внизу. 
Коля Хромых, например, вывел 
из строя массу нервных клеток.

1. ГРОТ «А И Д А »! Попав 
в него, не можешь сразу ра
зобрать, где ты и что с то
бой?! Темнота безмолвная. 
Стоишь в пустоте и лишь не
большой кружок фонарика 
беспокойно бегает, вырывая 
из мрака то огромный валун 
размером в полтора-два раза 
больше тебя, то путается и 
растворяется в темноте, так 
ни на чем и не остановив
шись. И вот под самым по
толком, на вершине сталак
титов видишь небольшую 
нишу, совсем маленькую по 
сравнению с бездной, в ко
торую попадаешь, входя во 
владения Аиды. Здесь все, 
как в сказке! И поле роз, и 
причудливые деревья, и ги
гантские сосульки. Все это— 
сталактиты. В гроте два зала. 
У  каждого — своя прелесть. 
Один — дворец, другой — 
сад. В мерцании робкого 
огонька свечи, которую я 
держу в руке, сад оживает. 
И кажется — сейчас выйдут 
его обитатели и ты окажешь
ся в волшебном царстве.

2. Человеку, спустивше
муся в подземный мир нуж
ны смелость и выносливость, 
внимательность и к окружаю
щей обстановке, и к своим 
товарищам. Если у тебя нет 
заинтересованности и любо
знательности, лезть не стоит.

Татьяна
ТРАПЕЗНИКОВА

Но и любознательность не 
должна выходить за пределы 
техники безопасности. А  
кроме того, надо уметь хо
рошо ориентироваться, что
бы не отставать.

3. Страх —« неприятное 
чувство. Висишь, например, 
на лестнице над пропастью. 
Внизу — лестница, вверху— 
тоже, и лезть по ней нет сил. 
В голове появляется тысяча 
мыслишек, связанных с тво
им существованием, ногн н 
руки немеют, ты их уже не 
чувствуешь, а сердце не по
дает признаков своей дея
тельности. Витаешь в кро
мешной темноте, затем мину
та полной обреченности и вот 
тут приходит внезапная 
мысль: «Ведь существует
страховка!» Голова становит
ся светлой и появляются 
силы, чтобы крикнуть: «Тя
ни!»

1. НАИБОЛЕЕ ЗАПОМИ
НАЮ ЩИМСЯ ИЗ ВСЕГО БЫ 
ЛО ЧУВСТВО ПЕРВОПРО
ХОДЦА, когда тебя первым 
опускают в неизвестную доселе 
дыру. Испытываешь довольно 
острые ощущения, ступая на 
дно. И еще не осмотревшись 
вокруг, еще не увидев всех кра
сот, испускаешь восторженный 
вопль из всех сил своих легких, 
усиленный многократным эхом 
колодца. Это чувство испыты
ваешь, даже если опускаешься 
последним из группы. Невольно 
на мит задерживаешь свое ды
хание.

2. Важными качествами для 
спелеологов считаю чувство 
локтя и взаимопонимание, уме
ние работать соответственно фи
зическим силам.

Для руководства нужен спо
койный, опытный, трезвомыс
лящий человек, который к тому 
же пользовался бы авторитетом 
в группе и которому она должна 
беспрекословно подчиняться в

Николай
ХРОМЫХ
сложных ситуациях.

3. Считаю, что чувство страха 
узнать не успели, а вот жутко
вато иногда бывало.. Вот, в 
пример, когда со стометрового 
отвеса срывается камень, а ты 
находишься внизу и прислуши
ваешься, как он приближается 
ко дну. Легкий треск и шелест 
падения перерастает в вой, ко
торый с треском лопается возле 
ног. После чего очень хочется 
смеяться — ведь оц не попал в 
тебя. А  все-таки жизнь прекра
сна , даже если потухнет фонарь.

Виктор
БОРОВСКИЙ

1. ЭТИМ ЛЕТОМ И В ГО
РА Х  И В ПЕЩ ЕРАХ Я БЫ Л
ВПЕРВЫЕ. И пришел к выво
ду, что человеку просто необ
ходимо время от времени под
ниматься выше облаков и спус
каться под землю в царство 
темноты и тишины. Для чего? 
Трудно выразить. Наверное для 
того, чтобы познать и испы
тать себя, почувствовать цену 
сильной руки друга. Больше 
всего мне понравилась моя пер
вая пещера «Кирилинская». В 
нее мы ходили вдвоем с Толи- 
ком Гервасом. Шли почти все 
время рядом. В одном месте 
встретился небольшой колодец. 
Толик прошел колодец, распи- 
раясь спиной и ногами. Я хотел 
было пройти тем же способом, 
но ноги мои оказались короче и 
я ухнул на дно. Потер синяк на 
ноге и мне сразу стало почему- 
то весело и все трудные места 
проходились потом легко.

2. Когда под землей мои зу
бы стучали друг о друга от хо
лода, стоило кому-нибудь из

ребят отпустить шутку, как 
после нескольких секунд сме
ха становилось как-будто теп
лее. Оптимизм — это по-мое
му, одно из важных качеств, 
которые нужны для преодоле
ния всех козней, припрятанных 
Аидой для спелеологов.
3. Я крепко засел в узкой ще
ли. Под лопатку воткнулся ка
кой-то сталактит и штурмовка 
при попытке продвинуться вп  ̂
ред или назад угражающе тр 
щала. Впереди ясно был виден 
довольно широкий, совсем ком
фортабельный ход. Вспомнив 
рассказы спелеологов о техни
ке прохождения узких щелей, я 
выдохнул весь воздух, который 
во мне был и продвинулся еще 
сантиметров на двадцать. Пос
ле этого мне, естественно, за
хотелось вдохнуть. Не тут-то 
было. Гр>удь сдавило со всех 
сторон, фонарь погас, не стало 
слышно голосов ребят. Появи
лось неприятное ощущение, как 
будто я держу на себе эти ка
менные громады. Думаю — ведь 
я же не атлант держать их веч
ность и, выдохнув снова 
из себя оставшийся в 
легких воздух, начинаю 
энергично извиваться и пятить
ся назад. Послышался сначала 
треск разорванной штормовки, 
потом тонкий плач обломивше
гося, наконец, сталактита и че
рез несколько минут я предстал 
в свете фонарей перед ребя
тами, раздетый до пояса.

Теперь я знаю, что это зна
чит — дышать полной грудью.
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Вячеслав
ШУРОВ

Ж ИЗНЬ ЧЕЛОВЕКУ ДА
НА Н А ЗЕМЛЕ. Но заложе
но в нем стремление к чему- 
то новому, страсть к откры
тиям и приключениям. Не
возможно описать все уви
денные нами , красоты и при
чуды природы, чувства, кото
рые нам довелось испытать.

Именно здесь начинаешь 
понимать, что такое друг. 
А вера в человека — самое 
главное в жизни. Ты, ре
шивший заняться спелеоло. 
гией или альпинизмом, не по
жалеешь об этом, я уверен.

Удача придет не сразу. 
Главное не опускать руки, 
не теряться, а верить и гото
вить себя к трудностям. Эти 
качества необходимы под 
землей каждому. Природа 
не любит слабых.

Это серьезно. А  все мы в 
душе комики и юмористы. 
А что касается страха, так 
это все ш следство от наших 
«редко полезешь — узна
ешь.

1. ТРУДНО НАИТИ «СА-
МЫЕ-САМЫЕ». Их было мно

го. Была красота, недоступная 
человеческому разуму по тех
нике выполнения ее приро
дой. Самый интересный для ме
ня момент был в Торгашинке, 
в «шкуродере». На обратном 
пути мы с Колей Чижиком шли 
последними. Шли — сказано 
относительно, потому что мы 
просто передвигались спиной 
по стене. И все бы ничего, ес
ли бы не рюкзак, который та
щили мы по очереди. Идешь по 
дну — заклинивает, подни
мешься выше — слишком 
широко, ногам не во что упе
реться. Мы приспособились так 
— несколько шагов вперед про
ползешь, потом подтащишь 
рюкзак. Повесишь его на ста
лактит и снова несколько ша
гов вперед. Батарейки сели, а 
конца «шкуродеру» не видно. 
Пот заливает глаза. Короче,

Александр
САННИКОВ

Мертвое и сказочное 
царство притихших Анд.

сплошные удовольствия. Но вот’ 
наконец, щель расширилась и 
мы отдыхаем на камнях. Си
дим и гадаем, прошли мы хоть 
треть «шкуродера» или нет. 
Как потом оказалось, мы про
шли его полностью.

Теперь, когда все трудности 
позади, вспоминать об этом 
даже приятно, но тогда... Толь
ко там я понял, что в пещерах 
в одиночку делать нечего. Вез
де и всегда нужно чувствовать 
верное плечо друга, или хотя 
бы слышать дружеские слова 
ободрения.

2. Лично я считаю главными
качествами, необходимыми для 
каждого: смелость, хорошую
подготовку и терпимость к оши
бкам других. Последнее качест
во особенно полезно для опыт
ных спелеологов и руководите
ля группы. А  для группы важ
нее всего товарищеская спайка 
и техническая подготовлен
ность.

3. Итак, о страхе. Строго го
воря, страх — это вполне ес
тественная реакция организма 
на всякие неожиданности. Ча
ще всего я испытываю страх 
при виде трамвая. В пещерах 
трамваи не ходят, и ужасов по
этому гораздо меньше. Непри
ятно стоять (даже в каске) ког
да на тебя сыплются камушки 
сверху. Неприятно лезть по ве
ревке без страховки и чувство
вать, что силы ушли из твоих 
рук. Но самое ужасное в пе
щере — это опасность заблу
диться. Гибель в одиночестве, 
в царстве тьмы — это вам не

то, что попасть под трамвай в
центре города.

Владимир
БОБРОВ

КАЖДОМУ СВОЕ... А  МНЕ 
«СТОМЕТРОВАЯ».

Это было, когда я, в первый 
неудачный для себя штурм

«стометровой» спустился толь
ко метров на 60.

Я остался один на перемычке 
и ждал... Опустили лестницу 
вниз, ближе ко дну этого «чер- 
тового провала».

Первую лестницу я прошел 
хорошо. Дойдя до стыка, я де
лал «энное» число попыток пе
ребраться на вторую. Очень 
уж неудачно они были состы
кованы». Повисев на руках, 
держась за первую, я кое-как 
нащупал ступеньку второй лест
ницы. Я бросил вниз обломок 
сталактита... Он летел около 
трех секунд, значит до дна

не меньше 30 метров...
«О х » — вздохнул я. Тем 

более, что слышал, как этот 
обломок разоИлся обо что-то на 
мельчайшие и они покатились, 
а куда — неизвестно. Я закри
чал: «Наве-е-арх!»

Как я потом жалел, там 
наверху, почему же я не пошел 
вниз! Вот тогда-то на перемыч
ке в «стометровой» мне дове
лось испытать чувство, похожее 
на страх. «Поднимайся, а я 
пойду вниз», — сказал я Арка
ше Несиненко. Но сказано это 
было с дрожанием в голосе, ко
торое, наверное, Аркаша заме
тил. Впрочем, этот приступ 
прошел почти сразу.

Евгений
ГРЕБЕНЩИКОВ

1. КАК ЭТО ЗДОРОВО — 
ЧУВСТВО ОДЕРЖАННОЙ ПО
БЕДЫ НАД НЕИЗВЕСТНО
СТЬЮ! Два раза я испытал его 
— первый раз в Сыйской пеще
ре и второй раз в «стометро
вом» провале. Чувствуешь, что 
ты здесь проходишь первым, и 
потому увиденная красота ут
раивается. Ревниво смотришь 
на красную глину, боишься 
увидеть чьи-то следы и... в кон
це концов ликуешь от счастья. 
Даже ус.'злость отступает перед 
этим чувством.

А  в провале меня охватило 
радостное чувство от сознания, 
что мы можем сделать что-то 
серьезное. После двух дней 
штурма достигли желанного 
дна. Я даже не поверил, что

коснулся дна, хотелось от во
сторга визжать по-поросячьи.

Это настоящее счастье — по
сле изнурительной заботы побе
дить заколдованное царство 
природы.

2. Самые главные из личных 
качеств для спелеолога, по-мое
му, жизнерадостность, способ
ность не унывать в самых труд
ных ситуациях и,-конечно, «чув
ство локтя», уверенность в то
варищах.

Для группы важна сплочен
ность: единство в мыслях и 
уверенность в своих силах, но, 
конечно, без переоценки.

Руководителю ;нужен авто
ритет.

3. Человек без страха — не 
человек. 'А  спелеологам — 
«ничто человеческое не чуж
до». Самый страшный для ме
ня момент был в провале, ког
да спустили но мне Аркашу и 
не могли меня поднять втроем. 
А  сверху камни летят со сви
стам, один по руке угодил.

Но самый сильный страх я 
испытал за Колю Хромых, ког
да он из «стометрового» не от
кликался. Но я был уверен, 
что с ним ничего не могло слу
читься.

...Все глубже и глубже—в разверзшуюся твердь земли. 
Рисунки студента спелеолога Вячеслава ШУРОВА.

гулким эхом. Не сразу сообра
жаешь, что это — гигантский 
грот. Вот именно у входа в 
грот Аида Сыйской пещеры я 
испытал непередаваемое чувст
во, похожее на трепет перед 
чем-то необычным. Спускаемся 
в грот. Начинают вырисовы
ваться очертания стен, покры
тых причудливыми натечностя- 
ми. Длина грота — 105 мет
ров, ширина — 35 и высота 
около 20 метров. Не знаю, как 
передать то, что я испытывал. 
Надо быть там, внизу, слушать 
как гудят стены, как звенят ста
лактиты, видеть то, что нахо
дится на глубине 80 метров. 
Эти чувства удваиваются при 
мысли, что ты первый смотришь 
на это творение природы. Вспо
минаешь об Аиде, богине кра
соты мрака. Хочется подогнуть 
колени и поклониться ей.

Аркадий

НЕСИНЕНКО
1. КОНЧАЕТСЯ УЗКИЙ 

ХОД. Фонарь освещает впереди 
огромный камень. Дальше что- 
то черное, плотное. Выхожу к 
камню. Становится не по себе.

Луч фонаря канул в этой чер
ной тьме. Любой стук отдается

Победа! Глубина 175 метров. Таргашинскнй провал покорен 
политехниками.

Снимки студента спелеолога Анатолия Герваса.

2. Основываясь на том, что 
мы сами пережили, я считаю, 
что каждый прежде всего дол
жен быть выносливым (как го
ворят — без писка), другом 
самым настоящим, чтобы мож
но было положиться на него, 
желание дойти до того, что на
мечено, и, конечно, юмор.

А  группа должна бьгть спло
ченным коллективом, особенно 
внизу. Ведь там любое разно
гласие остро чувствуется.

3. Страх, скажу прямо — 
чувство самое тоскливое. Ста
новится то жарко, то холодно. 
Однажды в одной из пещер я 
пошел по наклонной узкой тру
бе, точнее сказать — втиски
вался в иее. Когда до верха ос
тавалось метров шесть, меня 
заклинило, обвалился камень и 
упал нож. Как говорится, ни 
туда и ни сюда. Вокруг — ни
кого. Мне стало жарко, а когда 
попробовал вылезти — холод
но. Кругом шевелятся камни. А  
наверху кто-то уже мигает 
мне фонариком. Тело сразу 
приобрело нормальную темпера
туру и я вылез.
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Александр РОДИОНОВ
Александр  Родионов, чьи стихи  мы  печатаем 

сегодня, известен м ногим  наш им  читателям . В 
прош лом  году он окончил геологоразведочный 
ф акультет ТЛИ. Сейчас он работает инженером- 
геофизином в п. Тисуль Кемеровской области.

Редакция часто получает о т  него письма. 
Саня п::шет, что очень скучает об институте, 
просит сообщ ать, что нового в ТЛИ, как  ж ивут, 
над чем работаю т друзья-литобъединенцы .

Публикуя его новые строки  из осеннего цик
ла, мы  говорим: «Не тоскуй  Саня! Успехов
тебе и радостей на работе! Полезной тебе руды!»

Из цикла
« Осенние листья»

Лежневками, тропами, трактами, 
Забывшими шорохи шин,
С ночевнами, дневками краткими, 
В сообществе хмурых мужчин,
Ты вышел к намеченной точне,
И в поисках кварцевых жил 
Ты весь косогор разворочал 
И тело руды обнажил.
А после минуту успеха 
Смакуя за громким столом,
Ты можешь забыть про

доспехи —
Тяжелое кайло и лом.
Но средь суеты, суесловий

Взгляни внутрь себя, не забудь, 
Ты видишь, мучительно ловит 
Момент, чтобы вдруг улизнуть, 
Двойнин твой.
Ему бы смотаться 
От пьяно-премудрых речей,
Ему бы сейчас распластаться 
На тихом лугу, где ручей 
Бормочет про поле, про жито, 
Где ветер полынью пропах... 
Пусти его. Пусть полежит он 
С былинкой-травинкой в зубах. 
Август— сентябрь, 
п. Тисуль.

1_

Мне сегодня нужен собеседник,

Не могу я долго жить молчком, 

Иль питаться от жильцов
соседних

Пересудов жидким молочком.

Если уж никто не отзовется 
На сигнал моей глухой тосни, 
Может быть, она, тоска,

< взорвется,

Закатился тусннеющий шар 
За изгибы мелеющих речек.
Лег заката пылающий шарф 
На тайги малахитовой плечи,
Но вглянись-ка в тайгу,

разберешь,
Скоро осени цвет возликует, 
Потому что в фонтанах берез 
Намечаются желтые струи.* * л

В ту пору отчужденья долгого. 
Мне было не с кем говорить.
И даже песню ветра волглого

Разнесет меня на мелние куски. 
Пусть потом гадают, маракуют: 
Отчего да как, да почему?
Может, обнаружат хворь какую, 
Только уверяю —  ни к чему. 
Нужен был всего-то собеседнин... 
Собеседник нужен позарез,
Нет его.
Но есть посредник —
Ухожу один в осенний лес.

Я был готов боготворить.
За то, что день и ночь настойчиво 
Она звучала за онном,
Порой нечетко, неразборчиво,
И все, как будто, об одном,
Но я мелодии разучивал,
Вникая в пересвистов грусть,
И одиночества излучины 
Я знал почти что наизусть.
А письма приходили снова мне, 
И в них вопрос: «Не одичал?»
Я слышу ветра звуки новые.
Я раньше их не различал.

Две недели подряд я живу в конюховне,
За стеною лошадни травою хрустят,
Выйду ночью, поглажу гнедого по холке... 
Хорошо лошадям. Ни о чем не грустят.
Да и я вроде тоже. По крайней-то мере 
День мой ветром разгульным и пылью

пропах,

Я сегодня почти два десятка отмерил 

Километров.

Сейчас вот курю на дровах,
Что набросаны кучей у печки железной,
Печь малиновым боком маячит, иснрясь.
Я но вижу занятия на ночь полезней,
Чем в печурку смотреть.
А поленья —  хрясь! хрясь!
И летят под стропила полночной ионюшни 
Треск бревешек и конское хрупанье трав. 
Хорошо жить вот так,

у судьбы не нанюча 
Никаких разособенных прав.

ПО СТРАНИЦАМ ВУЗОВСКИХ ГАЗЕТ

честь знаме
нательной даты

г I отметил это знаменательное нам войны обратилась член ко- ституте объявлен конкурс на торские, проектные и эксперн-

В . | . . Т 1 4П4 МЛ событие собранием, на котором митета комсомола Т  Нестерен лучшую научную работу ментальные работы по созда-
Ч С И Ь  ОПСШ Ь* с интересным докладом высту- ко. сотрудников _ института, по- шю и внедрению в народной

хозяйство новых машин и ме
ханизмов, прогрессивных Ь(ате 

На конкурс могут представ- р ,1алов п высокопроизводиТель 
ляться как теоретические ис ных технологических процес-
следование в области общест- сов  ̂ экономических, арх^тек-

С 1 сентября 1969 года в венных, естественных и техни- турных и технических сбору
Коллектив нашего института ваар благодарности к ветера Тульском политехническом ин- веских наук, так и конструк- жений.
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с интересным докладом высту
пил полковник запаса А. Е. Ев 
тушек.

Своими воспоминаниями о 
боях за Донецк поделился до- 

26 лет назад, 8 сентября, цент кафедры политэкономии 
доблестные советские воины и  н  Брайтовский 
освободили г. Донецк от фаши- ' *

стских захватчиков. О * имени студентов со ело-

Конкурс 
научных работ

сотрудников института, по
священный 100-летию со дня
рождения В. И. Ленина.

Студенты флзико-техники на строительстве 
теплотрассы. Фото В. Зыбина.

!Письма в редакцикА
* ГДЕ ГОТОВИТЬСЯ К ЗАНЯТИЯМ?

Уже сейчас этот вопрос беспокоит многих 
второкурсников. Еще до начала занятий I 
курса в читальном зале 8-го корпуса трудно 
было найти место. А  сейчас, когда занятия 
идут полным ходом, на дверях зала каждый 
день висит объявление: «Мест нет». В корн 
доре— очередь первокурсников н второкурс 
ников.
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Если бы можно было брать книги из чи
тального зала и заниматься в аудитории! Но 
в 8-ом корпусе этого не делается, а в главном 
1.11 курсам книг не выдают. В библиотеке для 
всех учебников тоже не хватит. А  что же бу
дет в сессию?

Студенты II курса ЭФФ.

В еличайшим дости
жением человече

ской мысли в борьбе с 
болезнями явилась 
идея переливания кро
ви.

Но за последние го
ды все чаще и чаще 
применяется и замена 
крови, когда у больно
го человека удаляется 
вся (или почти вся) 
кровь, а взамен влива
ется такое же коли
чество крови, получен
ной от нескольких до
норов.

Донорскую кровь ис
пользуют в самых раз
личных областях меди
цины. В хирургичес
ких клиниках в сред
нем каждому третьему 
переливают кровь. До
нором может стать лю
бой гражданин, дос
тигший 18 лет. Науч
ными исследованиями 
установлено, что для

здорового человека, 
имеющего в организме 
свыше 5 литров крови, 
передача небольшой 
доли крови совершен
но безвредна. Наобо-

за 2— 3навливается 
недели.

Донорство в нашей 
стране преследует цель 
— принести максимум 
пользы больному и не

В о  и м я  
з д о р о в ь я

рот. это являётся бла
готворным стимулом 
для кроветворных ор
ганов, а количествен
ный и качественный 
состав крови восста

несет никакого вреда 
здоровью донора.

Среди доноров всег
да были патриоты 
■энтузиасты. предла
гавшие свою кровь без

возмездно. У  нас в 
Томске проводятся 
«Дни донора» по всем 
организациям и учеб
ным заведениям. Чис
ло безвозмездных до
норов с каждым годом 
растет.

Высокое сознание и 
гуманизм свойствен
ны советским людям. 
Желательно, чтобы 
каждый здоровый че
ловек хотя бы один раз 
в году дал 200 грам
мов крови безвозмезд
но.

День донора в на
шем институте прово
дится 31 октября в 
здании станции пере 
лнвания крови.

М. КРАВЧЕНКО, 
врач медсанчасти 

ТПИ.

За редактора 
Щ АВИНСКАЯ.

С. В.
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