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ЖИЗНИ ИНСТИТУТА, 

ТАН НАН ВСЕ СВОИ 

ПОМЫСЛЫ, ДЕЛА И 

ПЛАНЫ ПОЛИТЕХНИ

КИ ПОСВЯЩАЮТ ИДУ

ЩЕМУ НАВСТРЕЧУ ЛЕ

НИНСКОМУ ЮБИЛЕЮ. 

БИЕНИЕ ЭТОГО ПУЛЬ-
|  В ПРЕДДВЕРИИ ПРИ 
|  БЛИЖАЮЩЕГОСЯ 1970 
|  ГОДА ПО ОСОБОМУ 
1  БЬЕТСЯ ПУЛЬС ВСЕЙ

СА —  ВО МНОГИХ МА 

ТЕРИАЛАХ СЕГОДНЯШ

НЕГО НОМЕРА ГАЗЕТЫ.
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| ПОЗДРАВЛЯЕМ  ) 

1 С ЗАЩИТОЙ I
|  10 декабря в нашем
Е институте . успешно за- 
Е щитили кандидатские 
Е диссертации еще два 
= аспиранта кафедры 
Е «Электрические машины 
|  и аппараты» Р. Ф. Беюг 
а шев и Б. Е . Трофимен- 
Е ко, научным руководи- 
1 телем которых был п р г 
Е фессор доктор Л. И. 
§  Скороспешкин- 
я Работа Р. Ф. Бекише- 
Е ва посвящена исследо- 
Е ванию физических 
Е свойств скользящего 
Е контакта коллекторных 
|  электрических машин. 
§  Диссертант проделал 
5 огромную работу по и с  
Е следованию микрострук- 
= туры и строения поверх- 
г  ности коллекторов. Об- 
§  общив результаты эк- 
Е епериментальных иссле- 
Е дований, Р. Ф. Бекишев 
Е впервые в СССР разра- 
Е ботал методику расчета 
Е вольт-амперных характе- 
Е ристик щеточного кон- 
§  такта. Предложенная им 
Е методика аналитическо- 
Е го исследования комму- 
Е тации на ЭЦВМ сущест 
Е венно облегчит труд кон- 
Е структоров новых элект 
Е рических машин.
Е Работу Р. Ф. Бекише- 
Е ва высоко оценили 
|  официальные оппоненты

цию Б. Е . Трофимен Е 
ко. Он —  инженер по Е 
промышленной электро- Е 
нике, а работа его по- Е 
священа электрическим I  
машинам. И это не слу- Е 
чайно. На наших глазах |  
полупроводники стреми- Е 
тельно внедряются в са-1  
мые разнообразные от- Е 
расли техники. Е

Полупроводники, ока- Е 
зывается, могут совер- Е 
шенно по-новому реш ить-Е, 
старую, очень острую Е 
проблему коммутации Е 
гока коллекторных = 
электрических машин. Е 
Полупроводниковый ком* Е 
мутатор значительно 5 
расширяет область при Е 
менения электрических Е 
машин в автоматизиро- Е 
ванном электроприводе. = 

Труд Б. Е . Трофимен- Е 
ко высоко оценил про* § 
Фессор Уральского по- Е 
литехнического институ- Е 
та заслуженный деятель = 
науки и техники РСФСР Е 
Н С4, Сиу нов.

Коллектив кафедры Е 
электрических машин §  
горячо поздравляет Р. Ф. Е 
Бекишева и Б. Е- Трофи- 5 
менко с успешной за- |  
щитой диссертаций на- 5 
кануне Ленинского юби- |  
лея! Е

К. ХОРЬКОВ, =
= диссертанта, в том чис- " 
|  ле заслуженный дея- 
Е тель науки и техники 
Е РСФСР, профессор док- 
Е тор М. Ф- Карасев.
|  Защищает диссерта-

зам. заведующего = 
кафедрой ЭМА по 

научной работе. Е 
НА СНИМКЕ: Р. Ф. 1

Бенишев и Б. Е- Трофи- Е 
менно.

Фото А. Батурина-
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Завтра в актовом зале института открыва
ется юбилейная конференция электроэнерге
тического факультета и научно-технического 
общества электропромышленности Томской об
ласти. В конференции примут участие работни
ки Сибирского отделения института «Энерго- 
сетьпроект», Томского ОКГ1 «Теплоэлектро- 
проект», «Томскэнерго», «Снбгипролиз» 
Новокузнецк), Красноярской ГЭС, «Элект- 
росибмонтаж» (Кемерово), Иркутскэнер
го, Барнаульской ТЭЦ-2, а также 
работники ряда вузов: Красноярского
политехнического института, Новосибирско
го электротехнического института, Ташкент
ского института инженеров механизации и

автоматизации сельского хозяйства, Восточ
но-Сибирского технологического института, 
Ждановского металлургического института, 
Киевского политехнического института.

Работа конференции будет проходить в пя 
ти секциях: электрические сети и системы 
(председатель доцент Р. И. Борисов), релей
ная защита и автоматика (председатель до
цент Н. В. Лисецкий), трансформаторы и 
реакторы (председатель профессор доктор 
И. Д. Кутявин), электростатические генера
торы (председатель кандидат технических на
ук А. Ф. Калганов), охрана труда (председа
тель доцент В. Ф: Куцепаленко).

К обсуждению намечено более пятидесяти 
докладов и сообщений.

В Е С Т И
СТУДЕНЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ

ЧЬЯ
ГРУППА
БУДЕТ
ЛУЧШЕЙ?

Соревнование на 
звание «Лучшая груп
па института» нача
лось. Как всегда, лиде
ры соревнования — 
наши будущие орга
низаторы производст
ва. Все шесть групп 
факультета встали на 
Ленинскую вахту. 

Взяли обязательства 
11 групп машино
строителей, 5 групп 

ЭМФ, 7 заявок пода
но с ФТФ.

Но есть группы, ко
торые не включились 
в это соревнование. 
Из 48 групп АВТФ 
поступило только три 
заявки, на ТЭФ —

лишь одна группа за
явила о готовности 
бороться за звание 
лучшей.

Особую нерешитель
ность проявляют пер
вокурсники. Это по
нятно: впереди первая 
сессия. Но хочется по
советовать первокурс
никам: соревнование
поможет создать бод
рый, хороший коллек
тив, повысить успевае
мость. Так, напри
мер, считает группа 
5109-2. Тридцать
очень разных чело
век, съехавшихся со 
всего Советского Со
юза, нашли общий

язык.
— Поможем отстаю-' 

щим, — говорят ребя
та, — добьемся хоро
ших результатов в 
сессию. Они догово
рились в плане вне- 
учебной работы взять 
шефство над классом 
школы, провести со
ревнования на зимних 
каникулах в своих 
родных школах. Со
ревнование, —считают 
будущие химики-ки
бернетики, — это не 
только учеба, это вся 
комсомольская жизнь.

Т. БУСЫГИНА.

И ДЕЯ соревнова
ния между двумя 
группами — 026 

и 068 родилась еще 
на первом курсе, но 
нам не хватало реши
тельности. В этом го
ду в каждой группе 
состоялось комсомоль
ское собрание, на ко
тором были детально 
обсуждены все пункты 
наших совместных 
обязательств и ход от
ражения соревнова
ния. Решено было со
ревноваться по успе
ваемости, посещае

мости, участию в об
щественной жизни фа
культета, спортивной 
работе, быту и отды
ху.

Договорились раз в 
месяц проводить сов
местные комсомоль
ские собрания, на ко
торых поднимать на
сущные вопросы, сос
тавлять планы даль
нейшей совместной 
работы. И, конечно; 
подводить итоги за 
месяц, вскрывать не
достатки в той или 
иной группе, обобщать 
и развивать то новое, 
что рождается и по
могает ходу соревно
вания.

1 ноября в красном 
уголке нашего обще
жития прошло первое 
такое собрание. Оно 
было шумным и по-на

стоящему боевым. 
Комсомольцы заслу
шали отчеты старост, 
комсоргов и профор
гов. Отметили, что 
учимся мы еще слабо, 
есть много хвостов в 
той и другой группе. 
Наметили конкретные 
меры, направленные 
на повышение успевае
мости: раз в две неде
ли проводить собрания 
треугольников групп, 
обмениваться лучшим 
опытом работы.

Каждой группе хо
чется подойти к Ле
нинскому юбилею с 
наилучшими резуль
татами.

Т. КИРИЛОВА,
комсорг гр. 068.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ
ЗАНЯТИЯ ПО
ОБЩЕИНЖЕНЕРНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ

до начинать с проверки, Контроль за выполнением 
как усвоен, проработан домашних работ осутце- 
лекционный материал, ствляется в часы консуль- 
можно выборочно опро- таций, а в отдельных 
сить студентов по основ- случаях и вовсе не про- 
ным вопросам, побеседо- водится вплоть до приема 
вать с группой. После бе- зачета или экзамена, 
седы следует подвести и
некоторые итоги, дать занятни нужно объ-
конкретные рекомендации явить темУ следующего 
методов и приемов реше- Разговора, чтобы студен- 
ния задач и примеров ты к немУ подготовились, 
по изучаемой теме. Мож- Эта типовая схема не 
но выписать на доске ос- должна рассматриваться 
новные расчетные форму- как единственно возмож- 
лы, уточнив, понимают ли ная и обязательная. Раз- 
студенты физический рабатывая такие схемы. 

Практические занятия примеров дается группе, - смысл этих формул. каждый преподаватель мо
их правильная организа- еще не подготовленной к Хоро“ 0тГ пе“  '  груп- жет и должен проявлять ̂ н пои решить одну-две ти- инициативу, свое творче-
ция и методика проведе- этому. Молодые препода- повые задачи или при- ство.
ния имеют существенное ватели нередко практику- меры по изучаемой те- „  - 
значение в учебном про- ют совершенно ненужное ме, а потом дать Работа преподавателей,

повторение содержания каждому студенту са- ведущих практические за- 
уже прослушанной лек- мостоятелыю решить нятия по какой-либо конк- 
ции, увлекаясь порой аналогичные задачи или Ретнои дисциплине в це- 
излюбленными вопроса- примеры. Преподаватель лом РяДе параллельных 
ми курса в ущерб дру- при этом выполняет роль гРУпп потока, должна на
гим, на которые уже не консультанта, обходя х°Диться под повседнев- 
остается времени. аудиторию и помогая от- ным руководством, наолю-

Следует, очевидно, про- дельным нуждающимся в Дпш.ем и ««^ролем ве- 
М хишипнн некпии думанно сочетать все этом студентам. В нуж- ДУЩег° этот поток просрех
Часто в организации и возможные приемы орга- ный момент (это чувству- “ ра, ^чен та " аР;

методике проведения низации и методы прове- ется в общении с труп- необходимо создать
практических занятий про- Дения практических заня- пои) следует выписать «синхион-
является формализм. тий> ориентируясь на про- на доске ответ по предло- >;> оа5оты со всеми
Шаблонные схемы пост- слушанный студентами на женнои задаче и провести стоого выпол-
роения практических за- лекциях материал, четко анализ типичных ошибок каФелюальный план,
нятий, не увязанных с определяя целевую уста- и затруднении, выявлен- Ф
содержанием лекции, не новку каждого очередного ных в процессе консульта- Мы на кафедре не счи-
позволяют добиться соз- занятия и руководствуясь ций. таем ошибкой некоторые
нательного понимания специфическими особен- Наиболее подготовлен- отступления от календар- 
программы и овладения ностями конкретного кур- ным можно предложить ного плана (даже в прове- 
навыками в практическом са. Это, разумеется, не- для самостоятельного ре- дении лекций), если это 
применении знаний. легкая задача, требующая шения несколько задач вызывается осознанной в

Я бы не советовал ре- немалого опыта и глубо- или задачи повышенной процессе работы необхо-
шать задачи и примеры кого знания изучаемой трудности. димостью уделять больше
по «готовым» формулам, дисциплины. В такой ра- п 1я закрепления мате- внимания какому-либо 
применять лишь один ор- боте, безусловно, необхо- риала следует дать сту- трудному вопросу. Вся 
ганизационный прием Дима помощь молодым дентам несколько задач и работа преподавателя 
проведения практических преподавателям со сторо- примеров. Это должно должна быть подчинена 
занятий, вызывая студен- ны более опытных, орга- быть согласовано с ка- более эффективной под- 
та к доске, потому что низовать которую обяза- федральными планами Г0Т0Вке будущих специа- 
остальные превращаются ны заведующие кафедра- учебной работы по дис- готовке °УДУЩИХ специа 
тогда в пассивных слуша- ми. циплине—с запланирован- листов-
телей. Иногда самостоя- С моей точки зрения ными заданиями, конт- Ю. СОКОЛОВ,
тельное решение задач и практическое занятие на- рольными работами и т. п. профессор.

I Я Н И Н  ■  ЯШ ■  Н Й Я  Я Я М В Я В Я П В Ё В

цессе по общеинженер
ным дисциплинам. Хоро
шая организация этих 
занятий и продуманная 
методика их проведения 
определяют результатив
ность процесса обучения, 
быть может, не меньше, 
чем хорошая лекция

Каждый год на кафед
ры института приходят 

десятки новых преподава
телей, многие из них впер
вые приступают к педаго
гической деятельности. 
Естественно, что они еще 
не успели овладеть всеми 
тайнами учебно-иетодиче- 
ского мастерства. Вот по
чему им так необходима 
помощь старшйх, умуд
ренных опытом педагогов

и ученых. Главная форма 
этой помощи — индивиду
альная беседа.

На снимке: заведую
щий кафедрой техники 
высоких напряжений до
цент А. А. Дульзон бе
седует с ассистентом ка
федры Ю. Н. Кузнецо
вым, работающим препо
давателем первый год.

Фото А. Батурина.

НАУЧНАЯ
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подписке Р А Б О Т А
впереди

“ АСФ
Подведены итоги 

подписки на газеты и 
журналы в институте. 
Второй год подряд 
АСФ занимает первое 
место среди факульте
тов.

Лучшие распростра
нители факультета от
мечены институтским 
комитетом ВЛКСМ. 
Студенты Р. Минду- 
баева (гр. 836-1), л . 
Читалова (гр. 886-2), 
3. нрасова (гр. 815-3) 
награждены туристи
ческими путевками. 
Поощрительными при
зами отмечены сту
денты Н. Шарданова 
(гр. 815-3), Т. Пряхи
на (гр. 810-3), М. Ле- 
вочко (гр. 835-1), Т. 
Соловьева (гр. 836-2).

Лучшей группой 
по подписке признана 
группа 836-1 (комсорг 
Р. миндубаева).

Большую организа
торскую роль в успеш
ном проведении под
писки сыграли комсо
мольские Оюро факуль
тета и специальностей. 
Особенно хорошо по
работали члены бюро 
факультета Н. Бирю
кова, М. Левочко.

В, КУРМАШЕВ,

К АФЕДРА органиче
ской химии имеет 
славные традиции. 
Много лет возглав

лял кафедру ее организа
тор академик Н. М. Киж- 
нер, чьи работы в обла
сти синтеза малых цик
лов углеводородов про
славили русскую и со
ветскую науку. Долгое 
время заведывал кафед
рой заслуженный деятель 
науки РСФСР, профес
сор доктор Б. В. Тронов, 
который создал в Томске 
школу по химии комп
лексных органических 
соединений. Его ученики 
работают во многих горо
дах Советского Союза, в 
том числе и в лаборатори
ях и вузах нашего города.

В настоящее время ква
лифицированный состав

К А Ф Е Д Р Ы

кафедры (семь кандида
тов химических наук, в 
том числе четыре доцен
та) плодотворно работа
ет в различных областях 
органической химии и 
умело привлекает к науч
но-исследовательской ра
боте студентов.

Группа сотрудников 
под руководством доцента 
Л. А. Першиной интен
сивно ведет исследования 
по химии лигнина — од
ного из главных и инте
ресных в теоретическом 
и практическом отноше
нии компанентов расти
тельных материалов, в 
том числе древесины. Да
ны рекомендации и пока
зана возможность исполь
зования гидролизного 
лигнина, цосле соответ

ствующей химической об
работки, в качестве свя
зующего материала в 
процессах грануляции, 
ядохимикатов, адсорбен
тов и в других случаях.

Представлены направ
ления по химии лекарст
венных препаратов, кон
кретно по синтезу новых 
противовоспалител ь н ы х ,  
жаропонижающих и бо
леутоляющих веществ 
(Е. В. Шмидт). Ведется 
синтез противовирусных 
соединений (А. Н. Нови
ков). Успешно выполня
ет поиск путей перера
ботки отхода коксохими
ческой промышленности 
фенантрена в полезные 
для народного хозяйства 
продукты (А. К. Лебедев). 
Предложено перерабаты
вать технический фенант-

Цеитральное управление «Союзглавреактив» 
утвердило предложенные томскими политех
никами технические условия производства 
шести реактивов. Над получением этих харак
теристик под научным руководством заведую
щего кафедрой кандидата химических наук 
А. Н. Новикова успешно потрудились канди
дат химических наук В. Т. Слюсарчук, аспи
рант А. М. Седов.

Мы попросили А. Н. Новикова рассказать о 
научной работе на кафедре.

рен в дифеновую кисло
ту.

Улучшаются и разраба
тываются новые методы 
синтеза йодистых органи
ческих соединений, изуча
ется механизм электро
фильного ароматического 
замещения (йодирование), 
исследуются перспектив
ные органические соедь 
нения поливалентного 
йода.

На Харьковском заво 
де химических реактивов 
применяется способ полу
чения йодбензола и йод- 
дифенила, усовершенст
вованный на кафедре.

В научно-исследова
тельской работе исполь
зуются современные ме

тоды органического синте
за и физико-химические 
приемы изучения вещест
ва и механизмов реакции.

Сотрудники кафедры 
выступают на научных 
семинарах, участвуют в 
конференциях, осуществ
ляют научное руководст
во и являются исполни
телями хоздоговорных ра
бот.

А. НОВИКОВ, 
зав. кафедрой, доцент.

На снимке: доцент А. Н. 
Новиков, аспирант П. И. 
Сиянко, ассистент В. Т. 
Слюсарчук и аспирант 
А. М. Седов в лаборато
рии кафедры.

Фото А. Батурина.



Лениниана 
в марках

Владимир Ильич Ле
нин всегда проявлял 
большую заботу о детях 
и молодежи- В 1919 году, 
когда вся страна голода
ла, по предложению Иль
ича правительством были 
приняты декреты о бес
платном детском пита
нии-

В гуще больших госу
дарственных дел Ленин 
всегда находил вре
мя для посещения 
детских учреждений, 
встреч с делегация
ми молодежи и 'выступ
лении перед молодежной 
аудиторией- Его доклад 
на III съезде комсомола 
четко определил задачи 
Союза молодежи на мно
гие годы вперед-.

Тема «Ленин и дети, 
Ленин и молодежь» наш
ла отражение и в почто
вых марках. Интересна 
история одной из них-

В 1934 году в Михай
ловском парке Ленингра
да была установлена 
скульптурная группа 
«В. И. Ленин и де
ти». Примечательно, 
что ее автор — не про
фессиональный скульп
тор- Николай Федорович 
Вальдман был моряком, 
командиром канонер
ской лодки. Произведение 
самодеятельного скульп
тора пользовалось успе
хом, и в 1938 году изоб
ражение скульптуры бы
ло воссоздано на почто
вой марке.

До наших дней скуль
птура не сохранилась- 
Выполненная из бетона, 
она начала разрушаться, 
и в конце 1940 года бы
ла снята. Однако почто
вая марка донесла до 
нас ее изображение- Это 
тем более ценно, что 
скульптурная группа 
«В- И- Ленин и дети» бы
ла одним из первых про
изведений, посвященных 
этой теме- На марке — 
уголок Михайловского 
парка, скульптура «В- И 
Ленин и дети» в окру
жении детворы, пришед
шей с воспитательницей 
на экскурсию.

Марка выпущена в 
сентябре 1939 года в се
рии «Советские дети»- 
Автор марки — худож
ник И. И- Дубасов.

В АРБИТ

Н АШ ИНСТИТУТ является 
самым крупным учебным за
ведением в городе. Он име

ет много подразделений, пред
приятий и учреждений.’ У каж
дого коллектива есть свои специ
фические задачи: учебные, науч
но-исследовательские, хозяйствен
ные и другие. Но среди всех 
задач есть общие, над решением 
которых должны работать все. 
Одна из них — это благоустрой
ство территории института и под- 

! держание в надлежащем порядке 
закрепленной территории.

Занимая большую часть горо
да, имея уникальные по своей ар- 

! хитектуре и красоте здания, на
ходясь на центральных город

ских магистралях, мы должны 
подчиняться высоким требовани
ям в благоустройстве.

В прошлые годы коллективом 
института сделано немало. Озеле
нены территории главного, пер
вого, второго, третьего, десятого 
учебных корпусов, Дома культу
ры, общежитий по улице Усова 
и Вершинина.

1 Весной и осенью нынешнего 
| года институт высадил 900 де- 
: ревьев, 60000 цветов, провел под- 
I резку 1300 деревьев, устроил 

4000 кв. метров газонов. Прове- 
| дены и другие работы. Коллек

тив НИИ ВЫ на своем участке в 
Лагерном саду обрезал более 
300 деревьев, убрал со своей 
территории весь лист, старую 
траву, более 600 деревьев и кус
тарников посадили в этом году 
работники отдела студенческих 

; общежитий под руководством са- 
' довода Ф. И. Потаиишина. Ак

тивно участвовали в благоустрой- 
| стве закрепленной территории 
! работники НИИ РФ под ру

ководством заведующего ла- 
| бораторией А. А. Петрова, хи- 
I мики под руководством Р. И.
| 'Гасоева. Сотрудники ГРФ вес

ной проявили хорошую инициа
тиву по благоустройству сквера 
по проспекту Кирова. Они сде- 

| лали дорожки, навели порядок 
у памятника академику М. А. 
Усову. Осенью хорошо поработа
ли на благоустройстве Лагер
ного сада сотрудники НИИ ЭИ, 
высадили более 200 деревьев. 
Хочется отметить также физико

технический факультет, который 
обновил фасад десятого корпуса, 
проведя полный ремонт и по
краску.

Нашему многотысячному кол
лективу несомненно можно было 
сделать значительно больше, 
если бы каждый факультет, от
дел, НИИ, каждый руководи
тель благоустройство считали 
важным и обязательным делом. 
Неприглядный вид имл
ют 8-й учебный корпус, многие 
общежития молодых специалис

тов по улице Усова. Теряют 
свою красоту второй, третий 
учебные корпуса, общежития по 
Кирова, 2 и 4, Слабо участвует 
в благоустройстве НИИ ЯФ

(зам. директора В. И. Ларин). 
Этому коллективу было доведе
но задание посадить осенью в 
Лагерном саду 250 деревьев. Но 
ни одного дерева не появилось.

Остается не благоустроенной 
территория у 16-го учебного кор
пуса, за которую отвечает ма
шиностроительный факультет. 
Не проявили инициативы в 
благоустройстве ЭМФ, ЭЭФ, 
АСФ. Мало делается по благо
устройству коллективом ОКСа. 
Сотрудники отдела' не выпол

няют планов и заданий по ре
монту фасадов зданий, не сле
дят за состоянием опорных сте
нок, уличных дестниц, памят
ников. Получается наоборот: где 
ОКС заканчивает строительст
во, остаются кучи хлама, мусо
ра, стройматериалов и на убор
ку надо привлекать другие кол
лективы.

Идет зима. Началась подго
товка к новым работам. Инсти
туту необходимо завезти более 

3000 кубометров гравия, песка,

заготовить более 1000 кубомет
ров лесоматериалов. 200—250 
тысяч штук кирпича, десятки 
тонн извести, алебастра, чтобы 
не задерживать летние работы 
по строительству и благоустрой
ству.

В 1970 году ТПИ предстоит 
сделать многое: закончить ас
фальтирование Студгородка, за
асфальтировать 800 кв. метров 
дорожек в Лагерном саду, при
нять участие в реконструкции 
улицы Клинической, завершить 
строительство ливневого канали
зационного коллектора по улице 
Усова, от ул. Вершинина до ул. 
Белинского. На институтском 
стадионе в Лагерном саду—про

вести планировку футбольного 
поля, построить спортивные сек
торы, установить спортивные сна
ряды, озеленить территорию вок
руг стадиона.

Неприглядно выглядят площад
ки у девятиэтажных общежитий. 
Здесь должны зазеленеть кустар
ники, расцвести цветы. Нужно 
побелить фасады 2, 4 8 учебных 
корпусов, отремонтировать кры
ши 10, 8, 2 корпусов, благоуст
роить усадьбы жилых домов ин
ститута, оборудовать 25 детских 
площадок-. Это, конечно, непол
ный перечень предстоящих работ 
по благоустройству территории 
института. Работа потребует ини
циативы, сил и энергии от руково
дителей, от каждого сотрудника 
института.

Ректорат сейчас разрабатывает 
планы заданий всем подразделе
ниям. Благоустройство террито
рии в 1970 году должно стать 
делом каждого сотрудника инсти
тута.

С. МАЛЬЦЕВ, 
проректор по АХУ.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
-ДОЛГ КАЖДОГО

1Ш1!!11Н!1111[ПН!111!1!!1111111!111111и1|||||1!11111||||!||||||11||!||||||||||||||)!!||П11|1|||1||||!||!|)|||||||||1!111И|||1||1111111111111111!1111111111111111!1111!111111!111111[П1И11111111П1!11!1[111ИН111111НН1П[П1!1Ш111!1!!11!:11!1!1111111111!1111111111111П1!!1ПН!1!1111111111:!111!111Ш!1Ш)!1
«Легко найти друзей, готовых нам помочь. Куда 

труднее заслужить друзей, требующих нашей помо
щи».

Антуан де' Сент-Экзюпери.

К АК мне хотелось 
именно здесь встре
тить Маленького 

принца. Среди пустоты, 
вечного покоя, в тес
нинах безликих скал, 
где все напряжен
но, как застывшие мыш
цы атлантов, а сам ты 
переполнен тревожным 
ожиданием чуда. Нужна 
была магниевая вспыш
ка. чтобы из голубого 
сияния вдруг появилось 
хрупкое тело Маленького 
принца, и тоненький с пе
резвоном голосок веж
ливо и тихо спросил он: 

«Вы ищете колодец? 
Как и все люди, вы что- 
то ищете!»

Он повел бы вас по 
гулким залам, по слож
ным лабиринтам- А мы 
бы покорно шли за ним, 
ослепленные и согретые 
необычайным внутренним 
огнем- Наши движения, 
взгляды, отношения при
обрели бы новый смысл 
и значение. И не было 
бы отрешенности, давя
щего мрака тревожного 
ожидания, а была бы 
только чистота души и 
чувств.

Как это здорово — 
иметь рядом кого-то, по
могающего ему почувст
вовать и понять иной 
мир, ибо «самого главно
го глазами не увидишь». 
Мир раскрывается перед 
тобой не просто темным 
узором и застывшим ка-

мйнгпьш дзорцом, но пол- 
нычАсгубокого внутрен
него" содержания- В глу
хом пространстве всегда 
юного мыслей, чувств, а

Нансен и Магеллан. Ты 
никогда не будешь жить 
вопросами, на которые 
нет ответа, и никогда не 
придет тебе идея иссле
довать карстовый район 
и первым вступить на 
100-метровую глубину -
Ты никогда не узнаешь 
счастья дороги, потому

ся на вершину или лезть 
я землю, рискуя обор
ваться.

Под землей особенно 
остро воспринимается

сейчас — слово, улыб
ка, рукопожатие, по
мощь. Какое счастье — 
голос из тьмы, перево-

любая фальшь, 
по-настоящему 
нает звучать

Здесь р-ачавающий душу, за- 
начи- ставляющий забыв обо 
слово всем, ползти по карнизу,

«друг», о существовании 
которого в темноте ты 
знаешь только по гулко

нырять в бездну на зов: 
«Помоги! Ты мне ну
жен!»

• м ЧТОБ
I

У автора этих заметок — трехлетний стаж в спе

леологии. В минуты отдыха, в редкие часы пере
группировок, оставаясь один на один с собой, он де
лает записи. Большинство их написано под землей.

ныло тихи
СЕРДЦЕ

• л
еще больше желаний- 
Желание познать неиз
вестность, повидать Ма
ленького принца, жела
ние из глубины колодца 
неожиданно увидеть
в маленьком отверстии 
звездное небо, стремле
ние вечно искать и нео
жиданно обнаружить все 
— «в одном единственном 
цветке, в одном глотке 
воды»-

Если ты забился в 
свой'- мирок, и уже слей, 
как термит, оградился 
обывательским благопо
лучием от ветра, морско
го прибоя и дорог, мне 
жаль тебя, ибо в тебе 
умирают мятежные же
лания, и, возможно, дав
но умер Грин и Моцарт,

что сам погубил себя, 
уничтожит желания- 

Наверное, время всег 
да оправдает тех, кто 
бросает все — дом, уют, 
любимую женщину, по
ложение, службу — 
ради нового. Непо
стижимо сложно по
нять человека, в ком 
горит жажда борьбы и 
дорог- Такой может до 
темноты провожать за
кат, в то время как 
друзья пьют вино, спать 
ночью на крыше под 
звездным небом, имея в 
доме мягкую постель, за 
несколько километров 
ежедневно приносить цве
ты любимой, даже если 
она встречает тебя 
безразличием, до из
неможения карабкать*

му голосу, да по блужда
ющему лучу фонаря. 
В черном ограниченном 
пространстве человек со
вершенно не может на
ходиться один. В го
лову лезет всякая 
чушь, скользкие стены 
как бы сдавливают тебя. 
И огромная тяжесть 
200-метровой толщи ло
жится на плечи, Кажет
ся, что тебя вдавили, за
живо замуровали, у тебя 
не хватает сил бороться 
с отчаянием. Что бы де
лал человек, оставшись 
в пещере без друга?

Друг, это прежде 
всего тот, кто верит 
в тебя. Кто каким-то 
внутренним чутьем зна
ет, что тебе необходимо

Самое (важное в друж
бе — привязанность душ. 
Потому что в трудностях 
главное — взаимопонима
ние. Чтобы я чувствовал 
твои нужные руки, а ты 
видел мое стремление к 
цели, ибо нас объединяет 
под землей одни движе
ния ду ши, которые не лю
бят разногласий, обид, 
споров, зависти.

У меня были друзья, 
несколько лет мы упорно 
обманывали себя этим 
словом. К ним меня тяну
ли песни, шум, пустая (ве
селость и беспечное вре
мяпровождение. В одном 
из дальних походов, мы 
были вместе. Нам было 
очень трудно, мы голо

дали, мерзли, плутали, 
но шли и радова
лись открытиям новых 
для себя земель. Я при
вязался к ним, как к луч
шим, бесподобным друзь
ям, мне было здорово с 
ними. Мы с честью про
шли этот маршрут, до 
конца оставаясь верны 
себе и трудностям. Но 
дома вдруг появились та
кие разногласия, что ка
залось непостижимым на
ше пребывание вместе. 
Друзья стали копаться в 
мелочах, ужасались, на
ходя множество недо
статков друг в друге.

.Вот почему так (важно 
!В трудностях рядом с со
бой иметь истинных дру
зей, которые не омрачат 
тебе ни бой, ни победу, 
и никогда не будут рыть
ся в тебе, отыскивая свои 
противоречия.

Чтобы не случилось 
этого, нужно иметь в ду
ше кроме привязанности, 
интереса, какой-то еди
ный настрой. В каж
дом из нас живет 
Маленький принц, у 
одних он спит, у других 
разговаривает. Разговари
вает даже здесь, во тьме, 
где так много глубокого 
одиночества. Это его го
лос заставляет нас дове
риться друг другу и спус
каться во тьму, любовать
ся красотой подземных 
галерей. Это он сочинил 
так много желаний, чтоб 
не ныло тревожно сердце, 
задыхаясь в тесном горо
де от тоски но дорогам...

Г. КОРЮКИН, 
студент ГРФ,



« С Н Е Ж И
ГОТОВЯТСЯ В ПУТЬ

ш >

В институте стало тра
дицией направлять в рай
оны на время зимних ка 
никул агитбригады «Сне 
жинок-ТПИ». Их програм

ХИМИКАМ НУЖНА  
ПОМОЩЬ ПРОФКОМА

тицией для будущих вы- 3  
отуплений «Снежинки». 3  

Есть у ребят свои труд- Щ 
ности. До сих нор нет у Ц 
оркестра собственной ра 3  

ма включает концерты, ности «Снежинка» ХТФ I диоаппаратуры. Прихо- 3
лекции, беседы. Органи- готовится в  п у т ь  М у з ы - л и т с я  заимствовать на 3

Не §
сты оттачивают номера решен вопрос с руководи- ^

| программы. В состав | телем танцевальной труп- ц
«Снежинки» войдет и | пы. Ребята просят проф- =
танцевальная группа, ком позаботиться об этом =
Разрабатывает тематику | и обеспечить факультет =

всем необходимым. 3

_ _-___„ готовится в путь. Музы- дится заимствовать
зуются бюро до 'Р кальный квартет и соли-1 других факультетах,
луг ПО ремонту быт рты оттячииятт НПМРПЯ пртпен кппгтс с ПУК)
предметов.

Уже пора подумать 
о будущих «Снежинках». |
Необходимо комплекте-]
вать состав, наметить ВЫСТуПлений перед насе- 
программу работы. дением лекторская груп-

Я побывал на химико-: па участники побесе- 
технологическом факуль- дуют о международном 
тете. Культмассовика ко | положении, расскажут о 
митета комсомола ХТФ | пашем институте.
Нину Лашюнову, студент-
ку гр. 517-1, вечером Перед выездом кон- 
трудно застать в общежи- , цертной бригады предсто- 
тии. Она чаще всего бы- ит выступить с новогод- 
вает на репетиции пото- ней п ой на фа.
IV! V  « Т П  Р Я М П  Я й .Т Т Я Р Т Г Я  Я К -  ^  1 т

«Снежинок-ТПИ» ждут 3  
и нефтяники севера, и ле 3  
созаготовители, и жители =; 
сельских районов. Не щ 
очень много осталось вре 3  
мени до того дня, когда =  
политехники опять поя- =  
вятся в рабочих и сель- дму что сама является ак

тивной участницей худо- культетском вечере. Это ских клубах. _
жественной самодеятель- I будет генеральной репе- I В. ВАХИТОВ. — СКОРО СЕССИЯ Фото А. Батурина.

ВДень Конституции зу же завоевали приз- физвоспитания. Непло- 
у большого трамплина 'нание у студентов и хо выступила коман- 
был дан старт гонке теперь будут тради- да ФТФ ТПИ (Ю.
сильнейших лыжников 
области. Мужчины 
соревновались на дис
танции 15 км, женщи
ны — 5 км.

Недостаток снежно
го покрова не позво
лил сделать трассу 
сложной и интересной, 
но тем не менее все 
гонщики отнеслись к

ционными. Долгополов. М. Кун-
Соревнования соб- денкин, А. Яловец), 

рали большое количе- занявшая 4-е место. И 
ство студентов-лыжни- очень жаль, что сту
ков. Выступили 32 дент-лыжник ФТФ 
мужских и 29 жен- Юрий Евпланов не

явился на соревнова
ния и подвел свою ко
манду.

Лучшие результаты

та, кандидаты в мас
тера, перворазрядни
ки. '

В командном зачете 
победили спортсмены

ских команд.
С нетерпением ожи

дали болельщики и 
участники финиша
первого этапа у муж- у мужчин показали: 

соревнованиям с боль- чин. Заранее предпо- В. Попов - -  15 мин. 
шим вниманием и бы- лагалось, что первым 11 сек. (ТГПИ), А. 
ли настроены по-бое- финиширует предста- Шевцов — 15 мин. 22 
вому. витель команды фа- сек. ГРФ, Л. Карпие-

От команды нашего культета физвоспита- . ня—15 мин. 23 сек.
института выступили ния ТГПИ В. Петухов, ТЭФ (оба ТПИ).
14 девушек и 14 муж- но, к большой радости Напряженной была 
чин — мастера спор- наших болельщиков, борьба в эстафетной

первым на финише гонке 3X3 км у деву- 
был Юрий Ерохин шек, где команда—по- 
(ГРФ, ТПИ). К со- бедительница опреде- 
жалению, наши гео- лилась только на по
логи (Ю. Ерохин, следнем этапе. Силь- 

СДСО «Буревестник», А. Шевцов, Б. Приез- нейшая лыжница об- 
на 2 месте — «Труд» жев) уступили победу ласти Надежда Пара- 
и на 3 — «Янтарь». команде факультета монова вывела коман-

В личном зачете ус- физвоспитания и за- ду факультета физвос- 
пешно выступил мае- няли 2-е место. На питания на 1-е место, 
тер спорта Владимир 3-м месте также на 2-м месте коман- 
Арляпов (преподава- команда факультета да АВТФ ТПИ в сос- 
тель кафедры физвос
питания ТПИ). Он за
нял 1 место на дис
танции 15 км. Из 
женской команды на
шего института удача 
сопутствовала Т. Мор- 
галевой, которая заня
ла 1-е место по группе 
юниорок с результа
том 21 мин. 55 сек.
Татьяна Кайгородова 
была шестой, а Тама
ра Алымова — вось
мой в группе женщин.

К сожалению, по тех
ническим причинам не 
смогла закончить дис
танцию Наташа Перо
ва (АВТФ).

6 декабря проводи
лись соревнования на 
приз открытия зим
него сезона СДСО 
«Буревестник». В 
программу соревнова
ний входили эстафет
ные гонки 3X3 км у 
женщин и 3X5 км у 
мужчин. Каждый вуз 
выставлял команды по 
факультетам. Эти со
ревнования проводи
лись впервые, но сра-

таве Т. Серовиковой, 
Т. Борисовой и Н. Пе
ровой.

3-е место заняла ко
манда АСФ • ТПИ (Т. 
Алымова. Т. Моргале- 
ва и Т. Кайгородова). 
Удачно выступила и 
команда ХТФ ТПИ, 1X1 
вывела на IV место 
капитан команды В. 
Белорыбкина. Лучшие 
результаты показали: 
Н. Парамонова — 11 
мин. 44 сек. (факуль
тет физв! спитания 
ТГПИ), Н. Пс 
12 мин. 33 сек. (АВТФ 
ТПИ), Т. Кайгородова 
— 12 мин. 44 сек. 
(АСФ ТПИ). .

Зимний сезон лыж
ников начался.
Н. ПРУШИНСКАЯ, 

ст. преподаватель ка
федры физвоспитания.

О  С Ы Т О М  Ж Е Л У Д К Е  

И  Э Л Е М Е Н Т А Р Н О Й
П О Р Я Д О Ч Н О С Т
Проблема очереди не Щу деть такую картину: подле

ва. О ней много пишут, 
Правда, чаще беззлобные 
юморески и мелкокалибер-

В ные
мет

тает «спешащий» к раздаче 
и через головы товарищей 
деловито извлекает и ставит

ные фельетоны, нежели за- на стол порцию борща

Т У Р И С Т Ы !  
А Л Ь П И 
Н И С Т  Ь1!
СПЕЛЕОЛОГИ!

В летопись нашей сек
ции записана еще одна 
важная дата: сегодня
в 8 часов — открытие 
клуба любителей даль
них дорог.

У  нас много традиций. 
Нести их гордо, воспи
тывать лучшие спортив-1

ли ю н  стать”.
Проблема очереди в

Жё порцию, из-за которой 
стоят в очереди двадцать

столовой занимает, безу- таких же, как он, студен- 
словно, особое место в вой- тов! Вслед за борщом идет 
росах студенческого быта, бифштекс и так далее — на

столе полный набор блюд. 
Один человек за минуту вы
казал неуважение сразу к

Очередь отбирает у политех
ников непростительно мно
го времени. Особенно ката
строфическое положение в дзум десяткам своих то.ва- 
дезятиэтажных общежити; рищей.
ях. На тысячу двести чело
век в каждом — (всего одна

А бывает хуже. Наставит 
такой ловкач полный стол

столовая, которая по ско- тарелок и, не рассчитавшись,
рости обслуживания почти 
ничем не отличается от сто
ловых в других общежити- 
ях, где (вдвое меньше сту
дентов. Буфет тоже не ус 
певает обслужить 
лающих.

(Нет сомнения, что проек
тировщики, а вслед за ними 
руководство комбината об
щественного питания ТПИ 
не 'все до конца продумали.

Проектировщикам уже 
поздно, но руко(водителям 
комбината необходимо за
няться разрешением этой 
проблемы.

А вот как пытаются ре
шить эту проблему сами 
студенты.

Нередко приходится ви-

садится есть. Подхожу к од 
ному: «(Почему не запла
тил?» Отрицает, заикается, 
а сам покраснел до корней 
еОяос. Человек готовится 

всех же- стать инженером, воспита
телем, а у самого совесть с 
червоточиной...

Панибратство в столовой 
— явление самое массовое.
К товарищу (а порой и к ед
ва знакомому человеку) 
встают сразу по два, три 
студента. Реплик сзади или 
стараются не замечать, или 
же еще и огрызаются.

Зачем же портить др;А 
другу нервы? Не проще лц* ! 
каждому иаучиться уважать * 
не только себя, но и других?

В. ПРОКУДИН.

ные качества вот за- 1
| дачи клуоа.

| Наш клуб еще не 
I имеет названия. И се- 
[ годня на первой встрече 
| мы определим его имя,
| наметим новые маршру- 
! ты, будем чествовать по

бедителей чемпионата 
I СССР по альпинизму.

| В е с е л а я  
I м и н у т к а
2 Товарищеская хроника.

Пани Лулу (фамилия и адрес 
г известны редакции) посетил в 
;  ее апартаментах известный аме-
1 риканекий миллиардер. После 
; этого визита гость покинул на-
2 шу страну миллионером.

*
2 Директор 3. сильно повредил
■ свой автомо1биль, наехав на те- 
; леграфный столб. По мнению
■ специалистов, он должен заме- 
; нить правый буфер и крыло, а

азартными играми. Возможно, 
пан В. не сдержал бы своего 
слова, если бы он не боялей* 
отыграться.

*
Драматург, пан С. выкупил* 

на премьеру своей пьесы все 
входные билеты, роздав их при
ятелям. С того времени зрители 
обходят театр, когда идет его 
пьеса, а друзья обходят самого 
драматурга.

*
На традиционный бал у пани 

Лулу (фамилия и адрес извест
ны редакции) было, ошибочно 
выпущено два билета вместо 
одного. Поскольку ни один из 
приглашенных не хотел усту-

К'луб открывается в! ■ также рефлектор и секретаршу, ПИТЬ| бал не состоялся.1 I ■ иштопаст ппглптттяля яГР ИНИМН-
I общежитии на Вершини- 
; на, 39а и будет рабг 
I тать ежедневно.

На снимке: В. Арляпов (№ 147) на дис 
танции. Фото В. Волошко.

| 2 ние водителя.
*

) 2 Пан В., который недавно про- 
2 играл в карты свою невесту, ре-1 
2 шил раз и навсегда покончить с I

Перевод с польского сту
дента В. ВАВИЛОВА.
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