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ГОТОВИМСЯ 
К ВЫБОРАМ

13 декабря 1970 г. 
состоятся выборы рай
онных народных су
дов. В институте ор
ганизовано 10 избира
тельных участков. 
Идет подбор кандида

тов в состав участко
вых избирательных 
комиссий. Подбирают
ся заведующие агит
коллективами, агит
пунктами, агитаторы.

Утверждены упол

номоченные райиспол
кома. Среди них — 
коммунисты доценты 
Н. С. Тураев, Б. К. 
Жигалов, ассистент 

В. Ф. Мешков. Упол
номоченные приступи- 
ли к составлению 
списков избирателей.

Сегодня в райкоме 
КПСС состоится ин
структаж для заведу
ющих агитпунктами и 
агитколлективами.

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И ПРОФКОМА ТОМСКОГО 
АРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА
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Т ретъекурсники знакомятся 
с вычислительной техникой

415 аудитория десято
го корпуса. На двери таб
личка с надписью: «Лабо
ратория математических 
машин дискретного дейст
вия». Несколько столов 
заставлены различными 
установками, схемами, 
осциллографами. Здесь 
почти всегда тихо, даже в 
те минуты, когда лабора
тория полна студентов. 
Лишь изредка слышатся 
негромкие фразы, слова. 
Студенты консультируют
ся у преподавателя. Да 
это и не удивительно, по
скольку здесь идет зна
комство с основами вычи
слительной техники, раз
бирается устройство,
принцип действия блоков, 
используемых в больших 
счетно-вычислител ь н ы х 
машинах. Идет занятие 
у электромехаников груп
пы 728-2. Преподаватель 
Андрей Дмитриевич Тере
хов дал задание, рассчи
танное на двух человек. 
Кому-то попадается раз

работка схемы УМ-1, дру- 
гим—УМ-6, третьим— 
избирательная схема. По
ка студенты знакомятся 
с разработкой лаборато
рной, пытаюсь кое-что вы
яснить. Оказывается, 
УМ-6—установка для изу
чения логических элемен
тов «И», «ИЛИ», «НЕ» 
на полупроводниковых 
приборах. Установка на
поминает пульт управле
ния. Однако вместо кно
пок видны углубления — 
выходы.

Андрей Дмитриевич за

дает несколько вопросов, 
заставляя, вспомнить pa-1 
нее изученное.

А когда заканчивается 
повторение, все присту
пают к своим работам. 
В любую минуту на по
мощь приходит преподава
тель. Но каждый стремит
ся самостоятельно изу
чить схемы, познакомить
ся с принципом действия, 
начертить в своей тетради 
отдельные блоки. А когда 
чертеж готов, студенты 
включают устаноики. В 
обилии проводов студен

ты верно находят ну
жный выход и вход. Это 
видно на ярко вспыхиваю
щих на экране диаграм
мах, изображающих чис
ла сложения в двоичной 
системе. Работа подходит 
к концу, составляются 
таблицы: в последний раз 
проверяется принцип дей
ствия установок. Остает
ся лишь написать отчет. 
А оттого, как разобрал
ся, будет зависеть и со
держание.

—Мы изучаем азы вы
числительной техники.

знакомимся со схемами 
логического сложения, 
умножения и отрицания, 
—говорит студентка этой 
группы А. Шипелева.— 
Но все же, чтобы разби
раться в этом как следу
ет, нужно много знать и 
не только основы вычис
лительной техники, но и 
спецглавы высшей мате
матики, и даже в какой- 
то мере теорию вероятно
сти.

И все же знакомство 
с логическими схемами 
дает многое. Это основа 
машин. И они использу
ются почти во всех основ
ных системах элементов 
«Мир», «Урал» и других, 
которые являются глав
ным решающим звеном 
в вычислительных цифро
вых машинах.

Третьекурсники — «а 
первой ступеньке зна

комства с вычислитель
ной техникой.

Г. МАРЧЕНКО.

Н а  п р а в и лСЛОВО

о младшем

ТОВАРИЩЕ
В Сибири ни одна из 

лабораторий не определя
ла до 1965 г. изотопного 
состава воды. В резуль
тате этого гидрогеологи
ческие исследования не 
могли решить некоторые 
весьма важные вопросы. 
Между тем, изотопный 
состав необходимо учи
тывать при изучении ус
ловий их формирования.

происхождения, возраста, 
взаимосвязи с поверхно
стными водами и атмо
сферными осадками.

Этот пробел в сибир
ской гидрогеологии был в 
значительной степени вос
полнен диссертацией ас
пиранта В. Г. Иванова на 
тему: «Изотопный состав 
водорода природных
вод некоторых районов 
Сибири как один из пока
зателей условий их фор
мирования».

Для выполнения своей 
работы Владимир Геор
гиевич создал первую в 
Сибири лабораторию для

определения дейтерия в 
водах флотационным ме
тодом. В последнее вре
мя совместно с сотрудни
ками НИИ ЯФ ТПИ им 
освоен новый более точ
ный и . высокоакслрес- 
сный фотонейтронный 
метод определения дей
терия.

В течение последнего 
года инженер В. Г. Ива
нов проводил исследова
ния с целью изучения 
содержания дейтерия в 
природных водах Алтая, 
Кузнецкого Алатау, За
падно-Сибирской низмен
ности, Колывань-Том- 
ской складчатой зоны,

Прииркутской впадины. 
Полученные результаты 

позволяют сосредоточить 
основное внимание на изу
чении изотопного состава 
вод в наиболее сложных 
в гидрогеологическом от
ношении районов, к кото
рым относится и Запад- 
но-Сибирокая низмен
ность. Изучение гидрогео
логии и изотопного соста
ва воды в этом районе 
проводится сотрудниками

П У
проблемной геологической 
лаборатории с целью ре
шения ряда вопросов, 
важнейшие из которых --  
выяснение условий фор
мирования подземных вод 
глубоких горизонтов, по
иски, разведка нефтяных 
и газовых месторожде
ний с использованием 
изотопного состава в ка-

ПРЕДМЕТ
ИССЛЕДОВАНИЯ-
ПЕРВОКУРСНИК

На кафедре про
мышленной и меди
цинской электроники 
ведется социологиче
ское исследование 
первокурсников. Сту
денты-новички отвеча
ют на несколько воп
росов анкеты. Это 
исследование поможет 
определить, почему 
они выбрали Томский 
политехнический, имен
но эту специальность. 
Результаты исследова
ния помогут кафедре 
более эффективно ве
сти работу по новому 
набору.

А. ЛЬВОВ.

ъ н  о м

Т И
честве гидрогеохимиче
ского показателя нефте- 
газоносности.

П. УДОДОВ, 
профессор.

НА СНИМКЕ: канди
дат геолого-минералоги
ческих наук В. Г. Иванов 
в изотопной лаборато
рии.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

ПОБЕДИТЕЛИ 
Р Е С П У Б Л  И К А Н С К О Г О  
КОНКУРСА

Студенты нашего института успешно выступили 
во II республиканском туре конкурса студенческих 
работ по проблемам общественных наук, истории 
КПСС и международного молодежного движения, 
посвященного 100-летию со дня рождения В. И. 
Ленина.

Грамотами республиканского оргкомитета на
граждены студенты АЭМФ Галина Хожайнова и 
Владимир Семенов, студентка Людмила Путятина.

Благодарность республиканского оргкомитета 
получили Павел Яковлев, Владимир Безродный, 
Владимир Верняев и Александр Ратько.

Студенты выбрали для своих исследований ин
тересные темы, упорно работали над ними в архи
вах. Они умело использовали периодическую пе
чать разных лет, монографии.

Поздравляю победителей с успехом, желаю им 
новых достижений в исследованиях.

В. ФЛЕРОВ,
председатель Томского городского оргкомите

та, профессор доктор исторических наук-



Но это, конечно же, не 
главное, так как в общем 
кафе получилось, и получи
лось здорово.

И еще. О самой глав
ной достопримечательности 
«Мечты», ее гордости—све
томузыке. Немного найдется 
у нас кафе и не только в 
Томске, где сделана эта 
очень интересная и эффект
ная новинка. В ТПИ разра
ботал ее и сконструировал 
Александр Медведев, сту
дент гр. 146.

14 ноября состоялся 
вечер отдыха. Организо

вал его актив специальности 
«Светотехника» — «вось
мерки», как их здесь назы
вают, во главе с главным 
распорядителем этого вече
ра, секретарем специально
сти Игорем Кузманом. За 
столиками — улыбающиеся, 
довольные девушки и юно
ши, бурно приветствующие 
выступления своих товари
щей. И надо же—сколько 
талантов на одной специаль
ности, иной факультет поза
видовать может! Тут и сти
хи, и веселые интермедии, и 
песни, и шуточные расска
зы. Не остался в стороне и 
факультетский оркестр 
«Орфей». Хорошее исполне
ние, репертуар, как всегда, 
отличали его программу.

А вот и танцы. Под мед 
ленный блюз танцуют пары, 
а на стене экран вспыхива
ет, переливается, играет 
всеми цветами.

Это только начало. Как 
рассказывает член совета 
клуба, отвечающий за орга
низационные вопросы Толя 
Одинецкий, предполагается 
много интересного. В задум
ках — и встречи с интерес
ными людьми, и клуб эсте
тики, и вечера поэзии, и 
многое другое, что предла
гают ребята.

Кафе завоевывают все 
большую популярность. Они 
очень нужны, удобны и при
ятны. Нет, наверное, в ТПИ 
факультета, студсовет кото 
рого не подумывал бы о воз
можности иметь свое кафе.

ти каждый день создавали 
этот нежный пейзаж зимне
го сада. Здесь и оригиналь
но сделанные срубы деревь
ев, здесь и выжигание по та
кой неприглядной в «сы
ром» виде древесно-стру
жечной плите. Когда смот
ришь на зал впервые, то от 
обилия здесь сделанного 
глаза разбегаются. Это по
нять можно. Как говорит

И 1АК, вслед за первой 
звездочкой — «Канику- 
лой» АВТФ — загоре
лось, засветилось теп

лым светом, заискрилось ра 
достньгми улыбками новое 
кафе электрофизиков «Меч
та». Это кафе еще очень 
молодое, кое-что не совсем 
закончено, а в головах ребят 
из совета клуба еще масса 
идей. Но главная работа по
зади: заброшенное, глухое
подвальное помещение пре
вратилось в уютный, со вку
сом оформленный, неболь
шой зал. Последнее, конеч
но. нельзя отнести к досто
инствам кафе. Но в этом ре 
бята не виноваты, они сами 
только и говорят, что о бу
дущем расширении, имея 
в виду пустующую рйдом 
лабораторию.

Этапы строительства 
«Мечты» во многом напо
минают этапы строительства 
«Каникулы». Те же перво
начальные трудности «про
бивания» разрешения на 
создание кафе: в этом ре
бята очень благодарны С. Т. 
Мальцеву, оказавшему им 
большую помощь и в начале 
и в течение всей работы. 
Проблемы стройматериа

лов, денег, инструментов — 
все это решалось с энтузиаз
мом, упорно, хотя и со зна 
чительными трудностями. 
Но кафе, зато, получилось 
отличное. Здесь и велико
лепно выполненная мозаика 
(кстати, представители из 
Томского художественного 

фонда оценили эту работу

председатель совета клуба 
Саша Мынка: — Все хоте 
лось сделать. Идей — мас
са. Все предлагают и у каж
дого что-то интересное. Поэ
тому, может быть, и получи 
лось немножко разношерст 
ное оформление.

И несмотря на это, всякий 
раз ребята упираются в один 
и тот же краеугольный ка
мень, который в данном 
случае оказывается тре
угольным: разрешение,
средства, материалы. И если 
помочь студентам, то их 
энергия и энтузиазм не бу
дут тратиться попусту на 
часто неудачные договоры с 
самостоятельно найденными 
ими стройорганизациями. Не 
будет хитростей, а иногда 
и обманов для того, чтобы 
кафе все-таки было построе
но, и построено так, как ви
дится им в мечтах. Обо всем 
этом, наверное, надо поду 
мать и комитету комсомола, 
И профкому, и нашим стар
шим товарищам, парткому. 
Потому что кафе студентов 
признали, и говорит за это 
хотя бы то, что билеты в 
«Мечту» были разобраны 
уже за неделю до вечера.

Ж. НАУМОВА, 
студентка.

А. БАТУРИН.

Новый состав комитета ВЛКСМ
ИВАНЧЕНКОВ Виктор— первый секретарь, 

член бюро, кандидат технических наук, тел, 4-06, 
5-Уб.

МЫНКА Александр — секретарь по идеоло
гической работе, член бюро, тел. 4-06, 5-63.

Бо л ь ш а к о в  Олег —секретарь по оргработе, 
член бюро, тел, 4-06, 2-46-07.

ТИТОВА Татьяна — зам. секретаря по идеоло
гической работе, член бюро, ассистент кафедры 
философии, тел. 7-61, 4-4О-02.

Фр ЕьЕ Виктор — секретарь по учебно-воспита- 
тельнои работе, член бюро, студент гр. 336, ул. 
Новгородская, 44, кв. 60.

ТИХОНОВ Владимир — зам. секретаря по тру
довому воспитанию, член бюро, студент гр. 1 тV, 
ул. >сова, 15-а, ком. 2.

ЗАЙЦЕВ Александр — ответственный за НИРС, 
член бюро, кандидат технических наук, тел. 7-96.

ДРОЬУШЕВОКИИ Виктор — ответственный 
за политико-воспитательную работу в общежитии, 
член бюро, студент гр. 817-2, ул, Усова, 15-а, ком. 8.

ВЕДЕРНИКОВА Тамара — ответственная за 
вневузовскую работу, член бюро, студентка гр. 
567-1, ул. Вершинина, 46, ком. 419.

ГВОЗДЕВ Николай — секретарь бюро ВЛКСМ 
ОПФ, член бюро, студент гр. 316-1, ул. Вершини
на, 46. ком. 306.

ПУШНИКОВ Анатолий — член бюро, ассистент 
АЭМФ, тел. 7-38, ул. Усова, 15-а, ком. 12.

КУРЧИН Владимир — председатель комиссии 
комсомольского контроля, студент гр. 318-1, ул. 
Вершинина, 48, ком. 402.

СЕДОКОВ Владимир — ответственный за куль
турно-воспитательную работу, студент гр 078, пр. 
Ленина, 43, кв. 14-а, тел. 7-77.

СИНИЦЫН Николай — учебный сектор, сту

дент гр. 058, ул. Вершинина, 48, ком. 525.
КИЛЬТАУ Элла — учебный сектор, студентка 

гр. 317-2, ул. Вершинина, 48, ком. 333.
УРБАЗАЕВ Манхар — сектор НИРС, инженер 

НИИ ЯФ.
СУБАНОВ Сергей — сектор НИРС, студент 

гр. 157-1, пр. Кирова, 2, ком. 331.
АРГУТИНА Татьяна — сектор нового набора 

студентка гр. 179, пр. Кирова, 4, ком. 440.
ПОГРЕБНЯК Александр — сектор трудового 

воспитания, студент гр. 159-1, пр. Кирова, 2, 
ком. 213.

СУРМИН Юрий — ответственный за печать, 
студент гр. 317 -2, ул. Вершинина. 48, ком. 321.

ВОРОБЬЕВА Людмила — сектор культурно- 
воспитательной работы, студентка гр. 527-2, ул. 
Усова, 13-а.

МИХАЙЛОВА Наташа — вневузовскнй сектор, 
студентка гр. 567-1, ул. Усова, 13-а, ком. 419.

КАРМАЛЬСКИИ Александр — ответственный 
за военно-патриотическое воспитание, студент гр. 
647-2, ул. Вершинина, 33, ком. 431.

БОРДУНОВ Владимир — ответственный за ра
боту ДОСААФ, студент гр. 045-1, ул. Усова, 15-а, 
ком. 7.

ЖДАНОВА Галина — ответственная за лекци
онную пропаганду, студентка гр. 518-2, ул, Усова, 
13-а, ком. 205.

САЛЬНИКОВ Валерий — отв. за политработу 
ДНД ОКО, председатель комиссии персональных 
дел, студент гр. 128, пр. Кирова, 4, ком. 431.

ОРЕЛ Леонид — отв. за учебу комсомольского 
актива, ассистент ХТФ, ул. Вершинина, 46, ком. 911.

ЛАПИН Анатолий, — отв. за работу рекламбюро, 
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I/О Г Д А  говорят о до-
* ^ бытчиках золота и 

их ремесле, всегда пред
ставляются картины, зна
комые нам из многих 
книг. Помните, у Шишко
ва или Мамина-Сибиря- 

ка? В глухой тайге на бе
регу речушки работают 
старатели, перемывая го
ры песка. Или в романе 
«Золото» сибирского пи
сателя Петра Петрова? 
«Перед вечером, отвали
вая в отдельную кучу 
свежий слой песков, он 
наступил на голубоватый 
камень величиной в гуси
ное яйцо. Камень удивил 
парня, — он не был по
хож на попадавшиеся до 
сих пор. Гурьян ударил 
по находке обухом кайла. 
Звук послышался метал
лический, а из-под голу
боватой пленки глянуло 
желтое пятно. У парня 
застучали зубы, дрогну
ли колени.

«Позвать или не на
до?» — подумал он.

Но вожак, пыхтя и 
хрипя, уже поднимался 
кверху. Свинцовые глаза 
старика мутны, на бороде 
качалась сосулька за
стывшей смолы.

— Где он? — Гурьян 
попятился.

— Кто?
— Самородок где, 

спрашиваю? -— вожак 
наступал...».

С тех пор прошло мно
го десятилетий. На по
мощь золотоискателям 
пришла современная нау
ка и техника. И люди 
научились добывать этот 
ценный металл не только 
в россыпях и самородка
ми.

В нашем институте на 
геологоразведочном фа
культете несколько лет 
назад была создана лабо
ратория геологии золо
та. И уже на своей пер
вой научной конференции 
работники лаборатории, 
научный коллектив фа
культета с помощью 
крупных специалистов 
золотой промышленно
сти, выявив насколько 
изучены золотоносные 
районы Сибири, опреде

лил основные направле
ния для своих исследова
ний, установил деловые 
контакты. В работе кон
ференции приняли уча
стие 300 представителей 
двадцати научных и про
изводственных организа
ций Сибири, было заслу
шано 70 докладов.

Уже тогда, в 1966 го
ду, рассматривались об
щие вопросы происхожде
ния месторождений и во
просы геохимии золота, 
новейшие методы поисков 
и исследований.

Прошло четыре с поло
виной года. За это время 
лаборатория сделала мно
гое. Она ведет исследо
вания по 15 научным те
мам в области геологиче
ских, геохимических, ми
нералогических и геофи
зических методов поис
ков и разведки золото
рудных месторождений. 
Только в прошлом году 
объем девяти ее хоздого
ворных работ исчислялся 
в 243 тысячи рублей. 
Эти договора заключены 
с Красноярским, Читин
ским, Томским и Западно- 
Сибирским территориаль
ными геологическими уп
равлениями. С помощью 
томских политехников ве
дется разведка новых ме
сторождений в Саяно-Ал
тайской области и в Ту
ве.

Работы томичей инте
ресуют многих производ
ственников и ученых. По
этому новая конферен
ция, которая состоялась 
в 1968 году, привлекла 
еще больше участников. 
В Томск съехались 400 
ученых, научных работ
ников и производственни
ков от 30 организаций,

было сделано 110 докла
дов, из которых 22 под
готовили сотрудники на
шей лаборатории. Изда
ются труды конференции.

Многие научные рабо
ты томских геологов по 
золоту получили широ
кую популярность. Не
давно в издательстве 
«Наука» издан сборник 
трудов лаборатории под 
редакцией члена-коррес- 
пондента Сибирского от
деления Академии наук 
СССР Ф. Н. Шахова. Фе
ликс Николаевич уделя
ет большое внимание ра
боте томичей. Он стоял у 
истоков организации ла
боратории, проявив заин
тересованность к ее де
лам еще со времени пер
вой конференции. И с 
тех пор постоянно инте
ресуется ее работой, по
могает томичам.

Лаборатория геологии 
золота ТПИ — госбюд
жетная. Здесь утвержде
но 8 штатных работников.

Однако в ее деятельности 
принимает участие почти 
весь коллектив факульте
та. Судите сами: только 
по одной теме — геоло
гия и геохимия золото
рудных провинций Сиби
ри — работают 4 профес
сора, 15 доцентов и 23 
аспиранта, инженера, пре
подавателя. Руководит 
лабораторией кандидат 
геолого-минералогических 
наук доцент А. Ф. Коро
бейников.

В исследованиях гео
химии золота лаборато
рии активно помогает ра- 
диоактивационный сектор 
НИИ ядерной физики. 
Его сотрудники, работаю
щие на реакторе, помог
ли провести тысячи ана
лизов геохимических 

проб с низким содержа
нием золота. Это инте
ресно с точки зрения гео
химических способов по
исков золота. Но это и 
помогает поисково-съе

мочным экспедициям про

слеживать горизонты воз
можного местозалегания 

ценного металла. Том
ский реактор связан сей
час с «золотыми» экспе
дициями Бодайбо и Чи
ты, Иркутска и Красно
ярска, Алтая и Дальнего 
Востока.

Геннадий Георгиевич 
Глухов, возглавляющий 
сектор радиоактивацион- 
ного анализа на реакто
ре, показал нам несколь
ко папок с результатом 
проведенных анализов. А 
их ни много, ни мало — 
три тысячи.

Исследованы пробы с 
Сихотэ-Алиня, Восточно- 
Сибирской платформы, с 
Саян, Енисейского кря
жа, Кузнецкого Алатау. 
Изучены породы,
взятые с берегов многих 
таежных речек. А если 
обнаруживалось золото, 
шли новые исследования: 
определялся процесс воз
никновения благородного 
металла, характеристики 
распределения его в раз
личных породах, его вза
имоотношения с ними. По 
этим данным геологи мо
гут судить, в каких поро
дах надо искать золото, 
куда лучше направлять 
поисковые партии.

Руководитель сектора 
и его товарищи по рабо
те старший инженер ла
боратории геологии золо
та В. Л. Чесноков, инже
неры Л. А. Ларионова и 
Г. В. Глухова разработа
ли ряд методик определе
ния золота в породах. 
Эти методики рождались 
не только в своих иссле
дованиях, но и в сопо
ставлении с результатами 
других подобных лабора
торий. В год нужно про
вести десятки тысяч ана
лизов, чтобы прийти к 
верному заключению,

дать реальные характери
стики ученым и производ
ственникам.

На помощь «золотой» 
лаборатории пришла ка
федра физической и кол
лоидной химии. Ее руко
водитель профессор А. Г. 
Стромберг, автор метода 
амальгамной полярогра
фии, предложил использо
вать этот метод для по
исков золота в рудах и 
породах. На кафедре был 
подготовлен специалист 
для лаборатории золота 
— М. С. Чемерис. Сопо
ставление исследований 
либо подтверждает нали
чие золота, либо ведет к 
новым поискам, новым 
экспериментам. К тому 
же метод полярографии 
дает более разносторон
ние характеристики, что 
очень важно для искате
лей.

Работу сотрудников ла
боратории геологии золо
та при ТПИ высоко ценят, 
к ней присматриваются 
новые поисковые органи
зации. Она уже имеет 
большой авторитет и в 
Министерстве геологии 
республики. Сотрудники 
лаборатории А. Ф. Коро
бейников и Б. Д. Василь
ев вошли в состав экперт- 
но-геологического совета 
секции рудных месторож
дении министерства по 
изучению природных бо
гатств Сибири. При Том
ской лаборатории создана 
межведомственная комис
сия, в которой представ
лены производственные 
организации и НИИ Си
бири и Дальнего Востока. 
Эта комиссия координи
рует всю научно-исследо
вательскую работу по 
изучению геологии золо
та от Урала до Тихого 
океана.

Сейчас проводятся ис
следования на золото ту- 
ганских песков. Идут экс
перименты по выявлению 
и других благородных ме
таллов — серебра, пла
тины, палладия...

Р. ГОРСКАЯ.
НА СНИМКЕ: доцент 

А. Ф. Коробейников и ас
пирант А. В. Мацюшев 
екий за исследованием 
пород.

Фото А. Зюлькова.

А. Родионов
Жилось за рекой мне в то лето 

, , неплохо.
Лишь только заката крыло

оперялось,
Склонялся я тихо над томиком

Блока.
И пламя свечи о костыль

опиралось.
Гудел пароход-старикашка

под утро,
,Я  слушал, как шлепают

лысые плицы, 
Стекала вода с них, блестя

перламутром, 
И я отвечал на приветствие

птицы,
Летящей попробовать ветра

спирали
Еще неокрепшим крылом.

Нарастая,
Светлеющий купол небес • 

распирали 
Дня нового звуки невидимой

стаей.
Я слушал вранье вороватой 

кукушки,
О том, что мне жить остается 

немного.
Возможно, потом догниет

в амбарушке 
Все то, что мне раньше

годилось в дорогу, 
Но знал я, что завтра мне

будет дарован 
Такой же вот день

неизбывно гудящий 
Над светлой полынью

июньской жаровни, 
Над исповедальней березовой

чащи,
В которой, природы

прилежный послушник, 
Я слушал, как сердце ее

трепетало.
Так жил я в то лето. Ночами 

я слушал —
За речкой над смертью сова

хохотала.

Неу давшийся 
с у б б о тн и к

ТРЕВОЖНЫЕ СИГНАЛЫ

Пагода в этот день была 
отвратительная: осеннее не
бо. будто рассердившись на 
что-то, посылало на землю 
то дождь, то снег. Выходить 
на улицу в непогоду было 
мало приятно, однако на 
свой первый комсомольский 
субботник группа сварщи
ков и технологов явилась в 
полном составе.

Каждый знал, что их 
ждет нелегкий труд: пред
стояло выкопать небольшой

участок для будущего водо
провода.

Но удивительно — никто 
не встретил помощников на 
строительном участке. По
пытка найти кого-нибудь из 
рабочих не увенчалась успе
хом. Долго пришлось бро
дить им среди огромных куч 
земли, пока, наконец, не 
появился прораб.

— Вы, наверное, к нам?
— вместо приветствия обра
тился он к ребятам. И, не 
скрывая удивления, заметил:
— А что это вас так много?

А затем, . распорядившись 
выдать на 42 человека двад
цать лопат, снова исчез.

Однако получить лопаты 
оказалось делом нелегким, 
много ушло времени. Поло
вина группы взялась за ра
боту, а для остальных дела 
так и не нашлось.

Продрогшие от холода 
первокурсники вернулись в 
общежитие. И никакой 

удовлетворенности от такого 
субботника не было, оста
лось одно огорчение.

Впереди у них еще будет 
много субботников, и навер

няка разочарование пройдет. 
Но, на мой взгляд, лучше, 
если бы оно не появилось 
даже на минуту. И чтобы 
избежать подобных случаев, 
ответственным за такие ме
роприятия как в комитете 
ВЛКСМ, так и в факультет
ских бюро нужно относиться 
серьезнее, тогда меншье бу
дет пассивности у комсо
мольцев, реже будут слы
шаться скептические репли
ки: «Я же знал, что так бу
дет, я же когда еще знал...»

В. ШАЛАШ, 
студентка гр. 427-1.

Особенно остро разверну
лось соревнование на луч
шее общежитие накануне 
Великого Октября. Празд
нично оформлялись фасады 
зданий, наводился порядок, 
чистота в комнатах, холлах, 
коридорах. При подведении 
итогов хорошие оценки по
лучили многие: общежития 
химиков, автоматчиков, ме
хаников, электрофизиков. 
Уютнее стало в общежитии 
физико-техников. И что осо
бенно радует — везде уста
новлена пропускная систе
ма.

В большинстве общежи
тий такой же порядок остал
ся и после праздника.

А вот электроэнергетики 
решили отдохнуть. В день 
проверки в этих общежити-

После праздника
ях было грязно. Кучи муср- 
ра, клочки бумаги можно 
было видеть почти на каж
дом этаже и в коридорах. 
Неприглядный вид имели 
кухни, умывальники, сануз
лы. Раковины везде засоре
ны, вода нередко течет на 
пол, плиты в кухнях гряз
ные, урны и бачки перепол
нены. Неприглядный интерь
ер дополняли бутылки, вы
ставленные из комнат: мы
насчитали 150 бутылок, а 
сколько еще вынесла тех
ничка!

Несколько иная картина в 
общежития теплоэнергетиче
ского факультета. Здесь

вроде бы порядок в коридо
рах, кухнях. Но совершенно 
попадаешь в другую обста
новку, когда входишь в ком
нату. Койки не заправлены, 
на полу мусор, на столе ос
татки праздничного за
столья. Такую картину мож
но было видеть в комнате 
227 (где живут первокурс
ники Ануфриев, Василь
ев А. и Васильев В., Песту
нов), 332 (Шапкин, Коро
вин, Балушкия, Степура, 
Шкалов, Индаев), 417 (Ет- 
гин, Гребенников, Мульчен- 
ко, Сапелкин, Углов) и мно
гие другие. Не блещут чи

стотой и комнаты девушек. 
Так в 218, 224, 336. 438,
кажется, порядка никогда не 
бывает. Несмотря на то, что 
было 11 часов утра, многие 
студенты были в постелях. 
Да и сам председатель студ- 
оовета спал, когда шли лек
ции.

Студенты равнодушно
выслушали наши замечания. 
Они, видно, привыкли к бес
порядкам. В общежитии
давно висит приказ о высе
лении жильцов 202-й комна
ты за нарушение правил, 
однако он остался на бума
ге. Почему? На это должен 
ответить отдел студенческих 
общежитий.

Т. ПОПОВА, 
инспектор АХУ 

по быту,
«Я М



К ЭТОЙ ПОЕЗДКЕ 
мы готовились долго. 
Тщательные репети
ции до поздней ночи, 

споры до хрипоты по по
воду программы концер
та сменялись хлопотами о 
костюмах для ансамбля, 
о сборе целого сонма вра
чебных справок и снова— 
репетициями. Наконец, 
программа была готова 
из «Спутника» пришел 
положительный ответ нз 
возможность нашего учас
тия в путешествии, были 
поставлены противохолер
ные прививки (необходи
мый атрибут для выезда 
за границу)— и мы от
правились в наше путеше
ствие по Скандинавии.

Наш отправной пункт, 
заполярный город Мур
манск, встретил томичей 
хмурым дождем и забиты
ми до отказа гостиницами. 
Первую ночь мы провели 
в обкоме комсомола. А на 
следующий день, собран
ные руководством круиза 
в мурманском Клубе мо
ряков, мы узнали, что на
шему ансамблю вместе с 
делегациями из других 
юродов и союзных респуб
лик предстоит на неболь
шом теплоходе «Тата
рия» обогнуть Сканди
навский полуостров, по
сетить шесть портов Но
рвегии, Дании, Швеции 
и Финляндии.

Вся наша группа в 
250 человек- прослушала 
несколько интересных 
лекций о странах, в ко
торых нам предстояло 
побывать, 'ознакомилась 
с рядом таможенных 
правил и пограничных 

требований, получила об
щегражданские паспор
та.

Томительное ожидание 
было скрашено вечером 
знакомства, на котором 
прошло боевое и доволь
но успешное крещение 
нашего ансамбля. Но вот 
последние сборы, репети
ции —и долгожданный 
день наступил. После 
ряда таможенных и по
граничных \ формально

стей мы, наконец, очу
тились на «Татарии», 
маленьком островке на
шей Родины, которым
нам предстояло доволь
ствоваться в течение 

девятнадцати дней.

ПО С Т Р А  НА М\ 
I СКА ИДИНА ВИИ

Исполнилось 25 лет Всемирной федерации демо 
кратической молодежи. «Федерация выполняет
благородную миссию, укрепляя среди молодежи
чувство интернационализма и братского участия в 
борьбе всех народов, отстаивающих идеалы свобо
ды и демократии», — отметил Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев в своем при
ветственном послании.

В укреплении дружеских связей молодежи ми

ра, в ее стремлении к единству и взаимопонима
нию большое значение имеют туристские поезд
ки, организуемые Центральным Комитетом комсо
мола через свое туристское бюро «Спутник».

В сентябре нынешнего года большая группа 
политехников побывала в Норвегии, Дании, Шве
ции и Финляндии. Сегодня мы начинаем публика
цию заметок ассистента кафедры научного ком 
мунизма В. Б. Симоненко об этой поездке.
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В  ТРОНХЕЙМ, ,iiep-> 
вый норвежский 
город, нам предсто
яло попасть после 

трехд^вного перехода 
открытым морем. Это 
время мы потратили на 
то, чтобы последний раз 
выверить программу вы
ступления, а также бли
же познакомиться с ос
тальными ^частниками 

нашего путешествия.
Пассажирский экипаж 

«Татарии» состоял из 
делегаций со всех кон
цов Советского Союза: 
из Москвы и Ленингра
да, Баку и Кировобада, 
Киева и Минска, Риги 
и Таллина, Свердловска 
и Петрозаводска. Кро
ме нашего эстрадного 
коллектива в составе де
легации был ансамбль 
карельской песни и пляс
ки «Руна», талантливый 
и самобытный самодея
тельный коллектив, на 
который, вместе с томи
чами, ложилась ответст
венная задача представ
лять в Скандинавских 
странах советское само
деятельное искусство.

Начало путешествия 
для некоторых членов 
нашего экипажа (в том 
числе и для автора этой 

статьи) оказалось весь
ма трудным и предосте
регающим. Не успели 
мы выйти из мурманско
го порта, как разыгрался 

шторм в семь с полови
ной баллов, и тем, кто 
первый раз был в откры
том море, пришлось ве
сьма туго. Но вот пока
зались норвежские бере
га. «Татария» пошла 
шхерами, всю прелесть 
и красочность которых 
невозможно описать: го
лубое, Цочти прозрач
ное море и дымчатые

берега, покрытые вели
колепными лесистым*! 
холмами с разбросанны
ми кое-где норвежскими 
чистенькими и уют
ными деревушками, 
мелькавшие красными и 
и зелеными, синими и 
желтыми черепичными 
крышами. Все столпи
лись у бортов и беспре
рывно щелкали затвора
ми фотоаппаратов
Жужжали кинокамеры.

Тронхейм, небольшой, 
опрятный городок, имеет 
свою интересную исто
рию. Он был одним из 
главных торговых пор
тов Норвегии, и одно 
время даже ее столицей.

Улицы Тронхейма укра
шают строгие старин 
ные здания, построенные 
в средневековом стиле.

Мы всей делегацией 
посетили городское
кладбище Тронхейма и 
возложили венок на 
братскую могилу совет
ских воинов, погибших у 
берегов Норвегии в бо
ях с немецкими подвод
ными лодками в годы 
Велик!ой Отечественной 

войны.
А вечером в одном из 

концертных залов уже 
шло выступление ан
самбля «Руна», на кото
рое собралась норвеж
ская молодежь. Карель

ские самодеятельные 
артисты были вознагра
ждены дружными апло
дисментами. После кон
церта начались танцы, 
встречи и беседы с нор
вежской молодежью. Мы 
почувствовали ее боль
шой интерес к советской 
стране, советским лю
дям.

О СЛО. Программа 
нашего пребывания 
в норвежской сто

лице была подготов
лена обществом «Норве
гия— СССР»

Норвежская молодежь 
приняла нас очень ра
душно. Для нас была ор
ганизована интересней
шая экскурсия в Музей 
кораблей, где мы увиде
ли легендарные ладьи, 
на подобных которым 
возможно скандинавские 
викинги побывали в Аме
рике задолго до Христо
фора Колумба. ,'Бо’лыпой 
интерес для нас пред
ставило посещение му
зея «Кон-Тики». Здесь 
находится плот, на кото
ром Тур Хейердал с пя
тью своими товарищами 
в 1947 году переплыл 
Тихий океан, от Каллао 
в Перу до Раройтских 
островов в Полинезии!

Но самая интересная 
встреча произошла ве
чером, 26 сентября, в за
ле «Самсфунсхюсет», 

Главном оффисе Норве
жской Трудовой Партии 
—социал-демикрат1.«чес- 

кой организации нор
вежских рабочих.

В этот вечер группу 
советских туристов Союз 
рабочей молодежи пригла
сил принять участие я 
дискуссии по Ближнему 
Востоку. Мы много ждали 
от этой встречи: именно
она должна была помочь 
нам понять интересы и 
чаяния молодых норвеж
цев, их понимание вопро
сов современного между
народного положения.

После диспута, как и 
было запланировано, со
стоялось выступление на
шего ансамбля. Оно было 
не из самых лучших: ре
бята устали после волне
ний и перипетий 3-часо
вого диспута. Но живое 
участие слушателей, их 
горячие аплодисменты как 
бы вдохнули в нас силы, 
и заключительная часть 
концерта прошла велико
лепно. Когда же весь зал 
стал подпевать Гале Бога
товой «Катюшу», мы по
няли, что концерт удался. 
Наша интересная встреча 
с молодыми норвежцами 
закончилась пением
«Интернационала» и креп
кими рукопожатиями.

Следующим утром мы 
уже прощались с госте
приимной I норвежской 

землей, наш путь лежал 
к берегам Дании.

В. СИМОНЕНКО, 
ассистент кафедры науч

ного коммунизма.
(Продолжение следует).
НА СНИМКЕ: ратуша 

в Осло.
Фото участника поездки 

И. РУДАМЕНКО.

З Ш К Э Э  
21 (З А Ж Ш Р А

БАСНИ С ПРОПИСНЫМИ 
ИСТИНАМИ

П р и м е т ы

Иногда настоящая лю
бовь начинается случай
ной встречей. Однажды 
овца совершенно случай
но встретила волка...

Избегайте случайных 
встреч!

* * *
-—Ух, и вредная была 

у меня зайчиха,— сказал 
заяц.

—А по-моему, ничего, 
—возразил волк,—нежна 
и приятна.
О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ

Заяц вызвал волка на 
состязание: кто кого об
гонит. И обогнал.

Волк, в свою очередь, 
вызвал зайца на... собесе
дование:

—Ты уверен, что я те
бя не съем?

— Н-нет, н-не ув-ерен...
— Правильно.
И съел.
Мораль: не уверен, не 

обгоняй...

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЕ

Дождливая весна — к
хорошей посещаемости.

*  *  *

Если студенты необык
новенно тихо сидят на
лекции, — значит, со
следующей они попросят 
отпустить их на свадьбу.

СТУДЕНЧЕСКИЕ

Вызов в деканат — 
не к добру.

*  * *

Просидеть все три лек
ции — к болезни.

* * *

Видеть во сне мутную 
воду — быть комиссии 
из профкома.

Если из окон общежи
тия начинают обливать 
водой, значит пришла 

весна.

Позабыть дома шпар
галки — остаться при 
своем интересе.

Зарой шкуру гиппо
потама под полом своего 
дома и ты на «отлично» 
сдашь сессию.
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