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В парткоме ТПИ
’На .заседании парткома 

был рассмотрен воцрос о 
• повышении эффективно

сти и качества выполне
ния работ МСРУ при пе
реходе 'иа хозяйственный 
расчет. Обсудив сообще
ние В. Е. Балагулы, парт- 

' -ком" отмечает, что за 9 
•• месяцев этого года в но

вых условиях работы все 
'показаггеши выполнены. 
Сдан ,  в . эксплуата
цию ряд важных объек- 

к тов: опальный корпус в 
. пионерском лагере

«Юность», кухня в спорт- 
•. лагере «Политехник» и 

другие. Ведется капи- 
'. • тальный ремонт студен

ческих общежитий (Пиро- 
■ гова, 18), учебных кор- 

' . цусбв (9, 10, 15), столо
вой «Радуга». В новых 
5'словиях работы возрос
ла экономическая эффек- 

: тианость — образованы

фонды предприятия, че
го не было при старой 
системе.

Однако имеется и ряд 
недостатков. По данному 
вопросу с критической 
оценкой выступили В. Г. 
Завьялов, Д. А, Яковлев, ■ 
В. В. Сегал, Р. В. Лен- 
чук, В. Г. Тарумов. Отме
чалась слабая инженер
но-техническая подготов
ка производства, что ве
дет к срывам срока сда
чи объектов в эксплуа
тацию. Низок уровень 
механизации строитель
ных работ. Имеют место 
нарушения технологии 
строительного производ
ства и нарушения тру
довой дисциплины. Слабо 
ведется целевая подго
товка повышения профес
сиональною уровня спе
циалистов и рабочих. Не
своевременное выполне

ние и низкое качество 
строительно - монтажных 
работ вызывают много
численные справедливые 
жалобы сотрудников

Партком постановил: 
администрации инсти
тута, руководству МСРУ 
обеспечить перевод по
следнего на новую сис
тему экономических отно
шении',, предусматриваю
щую взаимные обязатель
ства сторон в повышении 
эффективности и качест
ва выполняемых работ. С 
этой целью при составле
нии договоров предусмот
реть обязательное вклю
чение в них взаимных 
обязательств и штрафных 
санкций.

Для повышения каче
ства необходимо совмест
но с ОКСом ТПИ упоря
дочить обеспечение объ
ектов качественной иро- 
ектяи-сметной документа
цией на 1990 год.
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Где бы ни проходили 
заседания комитета ком
сомола ФТФ: в холле об
щежития, в центре обще
ственно - политической

работы или в учебной 
аудитории, их всегда от
личает деловой, творчес
кий характер, умение бы
стро и верно решать во
зникающие проблемы. И,

наверное, нет такого де
ла, которое не могли бы 
сделать эти ребята. Да 
еще и так, что оно запо
мнится надолго.

Фото А. Семенова.

Приглаш аем к обсуж дению

Как развиваться институту?■'Застойное время наложило отпеча
ток на развитие и нашего института- 
как ячейки всего общества. В чем 
это выражается? Прежде всего, на 
мой.взгляд, в падении его престижа. 
Об этом говорит хотя бы устойчиво 

. самый низкий конкурс абитуриен
тов в последние годы среди вузов 
города; Померкли научные школы, 
потеряли свое былое значение мно
гие научные направления. В инсти
туте нет ни одного академика или 
члена-корреспондента АН СССР, 
научных открытий. Крайне недоста
точно работ,- отмечаемых на уровне 
Ленинских н Государственных пре
мий СССР и премий Совета Минис
тров СССР. Практически отсутствуют 
.связи с зарубежными научными и 
учебными’ центрами. Но это, так ска
зать, внешняя сорона. Есть и внут
ренняя.

При-резком увеличении объема 
НИР в последние 20 лет, развитии 
НИИ, проблемных* и отраслевых ла
бораторий общая ситуация в инсти
туте в деле подготовки инженерных 
кадров не улучшилась, а даже ухуд
шилась. Научно-иссдедовательская 
часть, создав собственные структур
ные подразделения, отделилась высо
кими наборами от учебного процес
са', В результате учебная нагрузка 
на преподавателя существенно не 
уменьшилась, учебная лабораторная 
база не -выросла, аудиторный фонд 
сократился (всем известны занятия 
р вечернюю смену на дневных отде
лениях). Резко вырос управленчес
кий аппарат, который занял лучшие 
помещения в главном и других кор
пусах. Все это ухудшило и без того 
напряженную социальную ситуацию 
в коллективе института. Выросли оче
реди яа жилье (многие специалисты 
со степенями и званиями ждут оче
реди по 10—15 лет, а- без степеней 
и того больше), значительная, часть 
общежитий занята сотрудниками, а 
в оставшихся из-за перенаселенности 
и болыибго числа семейных студен
тов с'детьми сложилась критическая, 
я бы даже сказал, взрывоопасная 
ситуация. А что делается в общежи
тиях 2 раза в год, когда организует
ся .(именно так) нашествие заочни
ков! Как показало обсуждеяие моде
лей перехода на хозрасчет, в инсти
туте, некоторая часть сотрудников 
готова забыть о студентах. Более то- 
Го,.'они часто мешают, заниматься на
учными исследованиями. Это при

мер того, что в ТПИ идут процессы 
поляризации коллектива на отдель
ные группы с разными интересами.

Примеры неблагополучного поло
жения дел можно было бы продол
жить. Не случайно, видимо, дошло 
до того, что отдельные профессора 
организовали грабительские коопера
тивы и этому учат студентов. Но вы
явление недостатков не цель данно; 
го выступления. Я также далек от 
-мысли кого-либо обвинять в сложив
шейся ситуации, искать виновных, 
наказывать. Цель статьи — попы
таться обсудить возможный выход 
из сложившегося положения, прив
лечь внимание всех тех, кому дорог 
престиж родной нам альма матер, к 
необходимости искать совместно вы
ход из тупиковой ситуации.

Меня беспокоит не столько то, что 
было в прошлом, из которого мы, ес
тественно, должны сделать выводы, 
сколько то, что в настоящее время 
практически не предпринимается ни
каких попыток остановить движение 
института по наклонной, у нас нет 
реальной программы выхода из кри
зисного состояния и продолжается 
линия, начатая в застойное время. Я 
несколько раз выступал на совете 
института, иа методической конфе
ренции с предложением о необходи
мости обсудить программу развития 
ТПИ в новых условиях. В результа
те создана комиссия с моим участи
ем, которая не работает. Да эта не
большая группа людей, "пусть даже • 
весьма авторитетных, и не может со
ставить такую программу. Требует
ся в это дело вовлечь широкие слои 
общественности, рядовых преподава
телей, сотрудников НИН, студентов- 
и другие категории трудящихся, 
организовать дискуссию, выслушать 
разные мнения, обобщить их и толь
ко после этого определить, как нам 
Жить и работать дальше. Ведь сове
ршенно ясно, что каждое структур
ное подразделение должно четко се
бе представлять, что его ждет через 
год, пять, десять лет.

Пока мы находимся в стадии спо
койного созерцания, жизнь вокруг 
меняется быстро. Как бы нам не 
оказаться в самом ее хвосте. В этой 
связи меня, как коммуниста, очень

беспокоит благодушие парткома, от 
которого не исходит никакой иници
ативы по реальной перестройке дел 
в институте. Неужели там серьезно 
считают, что единожды выбранный 
путь развития может обеспечить ве
чное благополучие, или что наш ко
рабль идет выверенным курсом? 
Ведь за последние 10 лет пути раз
вития ТПИ ни разу не обсуждались 
ни на парткоме, ни на ректорате, ни 
на ученом совете. Или все призы
вы ЦК КПСС. о том, что надо не 
ждать указаний сверху, а энергично 
пе!эестраиваться на местах, ' нашего 
парткома не касаются? Нелишне, ви
димо, напомнить, что говорил М. С. 
Горбачев на Пленуме ЦК Компар
тии Украины в Киеве совсем недав
но: «...не ждать указаний сверху, а 
действовать немедленно, действовать 
решительно. Важно шаг за шагом 
снимать напряжение в обществе...». 
Так давайте же сделаем первый 
шаг.

Не претендуя на абсолютность со
бственных суждений и понимая, что 
в газетной статье невозможно даже 
кратко изложить суть конструктив
ной части программы развития, инс
титута, все же хочу несколько поло
жений в этом направлении высказать 
в тезисной форме.

Сложившаяся ситуация, безуслов
но, требует сокращения приема сту
дентов, и эту работу ректорат* уже 
начал. Но вот по каким специально
стям сокращать и на сколько, вон- ■ 
рос, который требует самого широ
кого и заинтересованного обсужде
ния. Сокращать те, по которым на
именьший конкурс, не изучив проб
лему всесторонне, не только неде
мократично, но и противоречит ин
тересам государства.

Не менее важно сократить и объ
емы выполняемых НИР. Ведь совер
шенно ясно, что жить не по средст
вам преступно. Здесь также требу
ется гласное, взвешенное обсуждение 
проблемы, выбор наиболее перспек
тивных направлений, развития уже 
оправдавших себя научных школ, на
правлений, которые в недалеком бу
дущем способны достигнуть мирово
го уровня. Очевидно, что должны

быть разгорожены воздвигнутые за
боры между наукой и учебным про
цессом, вс!е сотрудники в этом, смы
сле должны быть равными. Учить 
должны в первую очередь те, кто на
ибольших успехов добивается в ис
следованиях. Немаловажно • также 
открыть свободный доступ студентов 
во все лаборатории, как учебные, 
так и научные, особенно в вече]nice 
время. Необходим обмен студентов 
и аспирантов с другими вузами, как 
советскими, так и зарубежными.• Ли
стала пора подумать о разносторон
них контактах (научных, учебных, 
молодежных, студенческих, спортив
ных и т. д) с какими-либо техничес
кими вузами, включая 'зарубежные.

План развития института надо со
ставить таким образом, чтобы через 
строго определенные сроки все сот
рудники и студенты были обеспече
ны площадями, хотя бы по минима
льным нормам, гарантирующим но
рмальную учебу и работу, чтобы на
ука не мешала, а помогала учебе 
студентов, чтобы преподаватели ра
ботали в первую (коль мы это про
возгласи ли!) смену на деле, а 'н е  на 
бумаге и чтобы их рабочий день, 
как, впрочем, и студентов, не разби
вался многочасовыми окнами.

Совершенно особый разговор об 
общежитиях. Первое, что мы долж
ны сделать немедленно, это обеспе
чить семейных студентов отдельны
ми .комнатами, что 'касается осталь-' 

„ных, то они должны жить по '2 —3 
человека в комнате и не более, а ас
пиранты — по-одном'у. Само собой 
разумеется, все сотрудники из обще
житий должны быть выведены.
. То - же касается обеспечения при
борами, оборудованием, мебелью 
и т. д. Каждое подразделение .вправе 
знать, когда и что оно будет иметь,

Я не могу_ здесь коснуться других 
не менее важных стороц жизни наше
го института по вполне понятным 
причинам. Поэтому призываю всех, 
кто не очерствел душой, к широкой 
дискуссии по поднятым и неподня- 
тым проблемам. От этого в значите
льной мере зависит, как мы будем 

жить дальше. С. ШВАРЦЕВ, 
профессор, декан ГРФ.
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С чего начинаются сту
денческие будни? С лек
ции, семинаров, с «кар-' 
юшки», наконец. Все 
это было и у первокурс
ников ФТФ, а еще была 
деловая игра, которую 
предложил им комитет 
ВЛКСМ факультета. 
Цель ее —сплотить груп

пы, образовать, хотя бы 
на начальном этапе, кол
лективы, выявить в них 
лидера. Первокурсники 
выпускали стенную газе
ту, разыгрывали сцепку 
«Как я вселялся в обще
житие», [ придумывали 
лозунг, с которым можно 
было бы пойти на демо

нстрацию. В процессе де
ловой игры начинающие 
студенты ближе познако
мились со старшекурсни
ками, преподавателями и 
сотрудниками фак;>1л>те- 
та.

НА СНИМКЕ: момент 
деловой игры. Фото О. 
Мануйлова, студента.

ЗВРАТИТЬ
• Кафедра истории КПСС трудится 

над сбором информации об истррий 
института, идет кропотливая работа 
в архивах, библиотеках. Редакция 
обратилась к заведующему кафед

рой А. В. Гагарину с просьбой рас
сказать о трагических событиях в 
жизни ТПП, связанных с репрессия
ми профессорско-иеподавательского 
состава, студентов в 30-е, 40-е годы.

Репрессии в эти годы 
затронули в ■ институте 
многих, тяжело .отрази
лись. на ' деятельности 
вуза. Мы сегодня лишь 
приоткроем эту 'трагиче
скую страницу, не распо
лагая пода полным мате
риалом о количестве по
страдавших, подвергну
тых . репрессиям. Болв- 
шая часть их погибла. 
Об этом говорят матери
алы, предоставленные 
нам архивом обкома 
КПСС, города, институ
та. Большую помощь нам 
оказали работники упра
вления госбезопасности. 
Непоправимый урон был 
нанесен партийной орга
низации ТПИ, многие 
коммунисты были окле
ветаны. Самым тяжким 
было обвинение их в 
принадлежности к троц
кистской оппозиции. Ши
роко практиковались до
носы, анонимки, которым 
придавалось большое 
значение. По малейшему 
подозрению коммунист 
подвергался обсужде
нию, 'которое чаще всего 
заканчивалось исключе
нием его из партии, а 
затем и аресту,,

Вот лишь два дела из 
той трагической истории 
нашей страны,

Кашкин Алексей Ми
хайлович, . 1903 года ро
ждения, из семьи служа
щих, член ВКП(б) с 
1900 года, начинал уче
бу в ТТИ, закончил Ле
нинградский1 горный ин
ститут, прошел большой 
жизненный путь, служил 
в рядах Красной Армии, 
был на комсомольской, 
партийной работе, явля
лся членом томского го
ркома партии, с 1934 го
да работал директором 
(ректором) нашего инс
титута.

7 августа 1936 года 
был исключен из партии 
как активный троцкист- 
двурушник, арестован 27 
августа ‘ 193(5 года. Ему 
били предъявлены тягча
йшие обвинения; учас
тие в контрреволюцион
ной троцкистско-зиновье- 
вской- террористической 
организации, совершив

шей убийство С. М. Ки
рова. Ему в вину предъ
являлось руководство 
террористической органи
зацией в Томске, разра
ботка плана убийств сек
ретаря Западно-Сибирс
кого крайкома партии 
Р. И; Эйхе, связь с фа
шистской организацией в 
городе. Обвинение было 
рассмотрено на выезд
ном заседании военной 
коллегии Верховного су
да СССР в Новосибирс
ке 6 .апреля 1937 года. 
Заседание было закры
тым, без участия обвине
ния и защиты, без вызо
ва свидетелей. Продол
жалось оно 15 минут. 
А. М. Кашкин был при
говорен к расстрелу с ко
нфискацией имущества. 
Приговор был приведен 
в исполнение в тот же 
день.

В* 1958 году честное 
имя бывшего ректора 
ТПИ было восстановле
но, он был реабилитиро
ван..

Пышкин Виктор Алек
сандрович, 1904 года ро
ждения, из семьи крес
тьян Архангельской гу
бернии, член ВКП(б) с 
1925 гбда,- В 1924 году 
после окончания рабфа
ка поступил в -Томский 
технологический инсти
тут на горный факуль
тет. В 1930 году полу
чил диплом инженера. 
Был членом профкома, 
парткома, секретарем фа
культетского бюро, чле
ном горкома ВКП(б), за
ведовал отделом учебных 
заведений комитета пар
тии.

19 августа 1936 года 
был исключен из партии 
как двурушник, актив
ный участник троцкистс
кой группы, «созданной» 
в институте. В ночь на 
9 сентября 1936 года 
был арестован. Обвинял
ся в подготовке терро
ристического акта на ру
ководителей партии и со- 
•веТ’Ского правительства 
(без указания конкрет
ных лиц(1), вербовке в 
свою группу научных ра
ботников института.

8 апреля 1937 года на

закрытом судебном за
седании в Новосибирске 
Пышкин В. А. был при
знан виновным .и приго
ворен к расстрелу и кон
фискации имущества. В 
тот же день приговор 
был приведен в исполне
ние.

В 1959 году притвор 
в отношении В. А. Пыш- 
кина был отменен за от
сутствием состава престу
пления.

К этим данным судеб
ного дела следует доба
вить, что В. А. Пышкин 
еще на студенческой ска
мье проявил незаурядные 
способности и был оста
влен работать в институ
те- Лри организации са
мостоятельных геолого
разведочного и горного 
институтов он был выд
винут на руководящую 
работу. На его плечи ле
гла вся организаторская 
деятельность по вновь 
создаваемым институтам. 
Будучи аспирантом, уче
ником М. А. Усова, он 
участвовал во многих 
научных экспедициях, яв
лялся одним из первоот
крывателей крупнейшего 
ртутного месторождения. 
В личном деле, храня
щемся в архиве институ
та, есть документы о его 
жизненном пути, работе, 
учебе, многочисленные 
пощрения за добросове
стный труд.

Нет сомнений, инсти
тут, страна потеряли та
лантливого ученого, пе
дагога. Сейчас поставлен 
вопрос о партийной реа
билитации А. М. Пашки
на и В. А. Пышкина.

Работа по поиску до
кументов репрессирован
ных сотрудников инсти
тута продолжается. Мы 
обращаемся к ветеранам 
ТПИ с просьбой отклик
нуться на наш призыв и 
собрать известные им 
данные о тех, кто подве
ргался репрессиям. Эти 
сведения необходимы не 
только для уточнения, 
но и для увековечения 
памяти тех, кто постра
дал в годы сталинщины. 
Коллектив института до
лжен знать и помнить их 
имена.

Без общих фраз
На заседании ректората были об

суждены важные вопросы деятель
ности института.

О хозяйственном обеспечении 
учебного процесса сделал сообщение 
проректор по АХР Н. М. Глушко. 
При подготовке к началу учебного 
года силами служб АХУ и факуль
тетов проведены текущие ремонты 
учебных корпусов, кровли, 
отопительных систем. Боль
шинство запланированных работ бы
ло выполнено, но некоторые поме
щения остались неотремонтирован- 
ными. В материальном обеспечении 
имеются недостатки Протекает кро
вля в корпусах №  3 и № 8, неудов
летворительно - работают системы 
отопления в корпусах № 3, 8, 10, 
не заменены сгоревшие лампы в 
корпусах № 1, 6, 10, главном, в ре
зультате освещение в аудиториях 
недостаточное. До сих пор во всех 
корпусах не отремонтированы ве
шалки в аудиториях. Причина? Нет 
крючков. Придется забить гвозди— 
предлагает выход проректор Н. М. 
Глушко. В корпусе № 8 не прове
ден ремонт туалетов и аудитории 
138, требуется ремонт системы 
водопровода. Не застеклены окна в 
корпусах № 9, 10, 16а, 166, 4, 3. 
Многие рамы сгнили, поэтому проб
лему стекол без ремонта и замены 
рам не решить. Недостаточно обес
печены учебные корпуса мелом, ме
белью (особенно табуреты и стулья), 
поролоном, замазкой.

Много хозяев у аудиторий, и в 
результате «у семи нянек дитя без 
глазу». Нет должного порядка: ауди
тории плохо убираются, студенты 
портят мебель, разбивают розетки.

До сих пор медленно идет ремонт 
помещений военной кафедры (кров
ля. отопление, штукатурные работы).

Вольной вопрос — экономия эле
ктроэнергии. Институт платит 450 т. 
рублей, иногда и больше, надо стро
же контролировать ее расход.

Ректорат постановил в срок до 10 
ноября обеспечить завершение работ 
по нормальной эксплуатации учеб
ных корпусов. На 1990 год предус
мотреть устройство дополнительной 
системы водопровода в корпусе № 8, 
нормализацию работы системы ка
нализации западного крыла этого же

корпуса и ремонт кровли.
• Проректор по АХР Н. М. Глуш

ко рассказал о выполнении .соглашен’ 
ния по охране труда за 9 месяцев ' 
1989 года. Запланировано выполнить ' 
24 пункта на сумму 35,3 тыс. руб* . 
лей. Выполнено 18 пунктов на'сум
му 27,9 тыс. рублей. Полностью вы
полнены пункты службой гл. инже
нера И. И. Марца. Практически ■ за
кончили и отдел:,I гл. механика
А. И. КлемайтИса и гл. энергетика • 
Л. М. Челокьяна.

Не выполнено 6 пунктов на сум-' ■ 
му 9 тыс. рублей: ремонт кровли 
учебного корпуса, потолков-в ауд... 
№ 209, 211, 212, 213, 214, 3 корп.), /  
ремонт кровли 17 учебного корпуса 
и потолков н.ад лестничной площад
кой 2-го этажа и ауд. 201, 203. Не 
сделаны отмостки и водосток ,с вос
точной стороны НТВ. Соглашение не 
выполнено из-за безответственного, 
отношения к делу начальника ОКСа 
Р. В. Ленчук, В свое оправдание она 
приводит необъективные причины 
(нехватка металла и т. д.). Ей ука
зано на недопустимость срыва сро» ■ 
ков выполнения соглашения по ох
ране труда, дан крайний срок ■ — 
30.11.89 г. -

Не установлен тельфер д ля- про
изводства погрузо-,разгрузочных, ра
бот на центральном складе —* отве,- 
тственный гл. механик А. -И. Кле- 
майтис и гл. энергетик Л. М. Чело- 
кьян. Оставшиеся пункты должны: 
быть выполнены до I. 12. 89 г.

По вопросу о ходе подготовки к 
повышению должностных • окладов 
выступили начальник УМУ В. Н.
Чудинов и начальник ПФО В. В.
Цыганков. Для проведения .внеоче
редной аттестации в связи с. устано-' 
влением новых должностных окла
дов профессорско-преподавательско-' 
го состава подготовлена , необходи
мая документация: издан приказ;,
разработано и утверждено положе/
иие, размножены необходимые бла
нки, образцы приказов. С деканами 
факультетов и заведующими кафедр 
проведены встречи по- разъяснению 
порядка проведения внеочередной 
аттестации и перехода на новые ок
лады. Ведется подготовка к распре
делению по кафедрам фонда зара
ботной платы на 1990 г. .

Н. Федоров известен 
во всем мире как созда
тель оригинального фи
лософского учения, ос
нователь русского косми
зма. Суть этого учения 
заключается в том, что 
жизнь человеческая бе
рется во всем многооб
разии форм и связей с 
бесконечным Космосом.

Философскими идеями 
Федорова восхищались 
такие корифеи русской и 
мировой культуры, как 
Ф. Достоевский, Н. Бер
дяев, В. Соловьев, Л. 
Толстой, К. Циолковский, 
В. Вернадский, А. Пла
тонов... В чем же притя
гательность его идей?
На мой взгляд, несмотря 
на известный налет рели
гиозного 'мистицизма, у 
Н. Федорова содержатся 
изумительные идеи, к 
которым сегодняшняя и 
будущая наука и практи
ка должны привлечь 
свое внимание. Вот не
которые из них:

Идея множественности 
форм жизни в Космосе. 
Позиция официальной 
науки такова: живые, а 
следовательно, и разум
ные формы вещества, 
способны существовать 
только в одной, белково
нуклеиновой форме. Фе
доров высказывает «су
масшедшую» идею: жизнь 
может существовать не 
только в биологических, 
но и небиологических 
формах. .При этом все 
многообразные формы 
сосуществуют между со
бой и находятся на раз
ных ступенях своего раз
вития,. включая совер
шенных (в энерго-инфор
мационном плане), высо
косознательных, бессмер
тных ее представителей.

УЧЕН
Всесоюзные федоровские •чтения, 

посвященные 160 летию со дня рбжг 
дення выдающегося русского фило
софа Н. Ф. -Федорова (1829 — 19Q3), 
проходили в Москве. В них прини
мал участие доцент кафедры фнлосо-

Эта идея была подхваче
на и развита в трудах 
Циолковского, Чижевско
го, Вернадского... Из со
временных отечествен
ных мыслителей следует 
упомянуть акедимика 
В. П. Казначеева, горя
чего поклонника федоро
вских идей (см. интервью 
с ним в «Советской Рос
сии» от 3.09.89 г.) Воз
никают непростые и 
чрезвычайно актуальные 
вопросы. На какой ступе
ни развития находится 
современное человечест
во? Каково его будущее? 
Позиция официальной• 
науки известна: человек, 
в том виде, как он уже 
сложился — есть завер
шение, венец, итог при
родного и социального 
процесса, его высшее 
звено. Остается только 
развивать возможности, 
заложенные в нем. Так. 
ли это? В свое время,- 
продолжая размышления 
Федорова, В. И. Вернад
ский высказал удивите
льную мысль: «Хомоса- 
пиенс не есть заверше
ние создания, • он 
не является обла
дателем совершенного 
мыслительного аппарата. 
Он служит промежуточ
ным звеном в длинной 
цепи существ, которые 
имеют прошлое, и, не
сомненно, будут иметь 
будущее». Прошлые зве

нья более или менее вы
явлены (наибольшие за
труднения .вызывают 
звенья перехода живот
ного в человека). Буду
щие звенья совершенно
неясны... Но, поскольку 
Космос бесконечен, зна
чит, будущие звенья (и, 
видимо, прошлые) нахо
дятся рядом с нами и 
как-то себя проявляют! 
Скажем прямо;- жуткова
тая картина. Что же ду
мает на сей счет акаде
мическая наука? Она ста: 
рается уйти от постанов
ки и решения такий воп
росов. Уж очень вее. это 
необычно и непонятно. 
Осмыслением «диковен
ных» аномальных явле- 

■ ний в основном * занима
ются энтузиасты, неофи
циальные группы людей, 
глубоко верящих в.* ре
альное существование 
иных миров (кстати, - та» 
кая группа есть ■ и -в на
шем ТПИ). Так, профес
сор Р. Шапиро яредла; 
гает весьма разветвлен
ную классификацию. Не* 
биологических форм жи- 

•зни в Космосе (это плаз-, 
моиды, радио'бы, водоро- 
бы, термофаги). Он- • вы
сказывает пред1п|оложе.-' 
ние, что • НЛО — . это 
плазмоподобные образо
вания, достигшие • такой 
степени < самоорганиза
ции, при которой их мо
жно рассматривать, как
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Гласность в отчетах, 

Дкритике и обмене опы
т о м  через- «Вестник про

фсоюзов вузов» на осно
ве вузовских многотира
жек и независимой ре
дакционной коллегии.

Улучшение материаль
ного состояния профсо
юза за счет контроля и 
пересмотра объема отчи
слений в вышестоящие 
органы, добровольных 
взносов подразделений, 
а также благотворитель
ной' деятельности.

Соревнование по пока
зателям научной и узеб- 
ной деятельности — это 
дело администрации и 
Советов. Профком орга
низовывает соревнование 
в аспектах своего основ
ного назначения.

Право на жилье для 
молодых специалистов, 
окончивших вуз с отли- 

'чием, а также сотрудни
ков, отвлечение которых 
на стройку наносит 
ущерб качеству учебной 
и научной деятельности, 
следует менять. Создать 
межвузовскую интеллек
туальную профсоюзную 
комиссию, по анализу 
.жилищной проблемы в 
вузах Томска, обнародо

вать результаты и выра
ботать обращение к 
ВЦСПС и правительству.

Отдых, охрану здоро
вья и профилактику за
болеваний качественно 
улучшать за счет строи
тельства на базе отдыха, 
укрепления материаль
ной базы 7-й поликлини
ки и профилактория бла
годаря развитию договор
ных отношений с обл- 
здравотделом и медицин
скими учреждениями, 
консультаций специали- 
стов-медиков с оплатой 
из фонда профсоюзных 
средств и средств под
разделений, создание- оз
доровительного комплек
са. Развивать самостоя
тельность профорганиза
ций подразделений в 
этом направлении рабо
ты.

Стол заказов — ре
альное дело через систе
му столовых и буфетов 
общественного питания и 
заключения договоров с 
хозяйствами и предприя
тиями пищевой промыш

ленности области.

Забота профсоюза о 
ветеранах труда и мало
обеспеченных семьях‘
должна быть преобразо
вана в систему с участи
ем совета ветеранов, 
женсовета, других обще
ственных организаций.

Пионерский лагерь и 
детские учреждения ук
репят свою материаль
ную базу, условия быта 
и отдыха детей за- счет 
нового строительства и 
дополнительных финан
совых дотаций от пере
распределения- профсо
юзных средств и благо
творительной помощи.

Профсоюз в проблеме 
Отвлечения t сотрудников 
от основной работы и по
мощи сельскому хозяйст
ву должен взять инициа
тиву по переводу дея
тельности на хозяйствен
ную, договорную основу.

Взаимоотношения про
фсоюза с СТК должны 
снять с профкома не
свойственные ему функ
ции.

Взаимосвязь с профсо
юзом студентов следует• 
развивать.

Редакционно - изда
тельским отделом, ин
ститута по плану Мин
вуза на 1989 год под
готовлено 16 учебных 
пособий по различным 
разделам. Среди них: 
Муравлев О. П., Кар- 
минская Т. -Д., .Чащин 
Д. И. «Расчет надеж
ности подшипниковых 
узлов асинхронных 
двигателей», (Арефьев 
К. П. «Прогнозирован 
иие усталостных
свойств материалов»; 
Варченко Т. II., Заки
ров Р. И. «Электро
снабжение промыш
ленных предприятий»; 
Леонтьев Ю. Н. «Ис- 
пытательны'е установ
ки высокого напряже
ния» — руководство к 
лабораторным рабо
там; Букаты М. Б., 
Зуев В. А. «Методика 
гидрогеологических ис
следований при поис
ке н разведке место
рождений углеводоро
дов» и другие.

Книги предназначе
ны для помощи сту-

Новые
издания

дентам при прохожде
нии специальных кур
сов, литературы по 
которым нет в библи
отеке.

Приобрести книги 
молено в отделе реа
лизации (комната- 
329 «а») главного ко
рпуса.. ' Также готовят
ся ж выходу и науч
ные сборники:- «Ки
бернетика и вуз», от
ветственный редактор 
(Профессор Ямполь
ский В. 3.,; «Тепло
физика н гидродина
мика технологических 
процессов», отв. ре
дактор профессор 
Шнляев М. И., «Про
фориентация и фор
мирование социально- 
психологической куль
туры личности специ
алиста в вузе», отв. 
(редактор Казанцев 
Е. И.

Научно - исследовате
льская лаборатория раз
работки нефтяных 'место
рождений совсем моло
дая. Основное направле
ние ее работы — изуче
ние фильтрационных н 
неф т е в ы  т ес н я ю щ к х  
свойств коллекторов мес
торождений. Именно тан 
называется одна из хоз
договорных тем, которую 
выполняет сейчас колле
ктив лаборатории для 
производственного объе
динения «Томскнефть».

фии А. Д. МОСКОВЧЕНКО. В нас
тоящее время он на должности с. н. 
с: работает над докторской диссер
тацией. Кроме того, он член Томс
кой группы по изучению аномальных 
явлений.

•живые, и даже разум- 
. ныё. Почему же до сих 
■ pttp 'отсутствуют явньц'е!

. •. '.доказательства существо
вания небиологических 
форм жизни? Интерес- 
ные соображения на этот 
счет высказывает италь- 

, янский ученый Л. Бок- 
коне. Он считает, что не- 
.биологические формы 

.1 - жизни -проявляют себя, 
До. настолько неожидан- 

. но, что каждый раз ока- 
. зырают шокирующее 

влияние ’на человека.
: Трудность их проявлений 

Связана и с тем, что ре
альность иных миров ле
жит за пределами чело
веческого восприятия. И 
чтобы выйти на контакт 
с* ними, необходимы 
принципиальна иной на- 

‘ ' у-чный аппарат и совер- 
/ шенно иные технологиче

ские установки. Космос 
оказывает могучее и раз
ностороннее влияние на 
земные процессы. В ре
зультате долгого эволю- 
двойного развития уста- 

■ ’ . повилось определенное 
I * равновесие между чело- 
I 'вечеством- и энерго-ии-

I- формационными полями. 
• Когда же происходит на- 

. j рушение этого равнове- 
1  ' сия (в -том числе и -цод 
? влиянием 'нехнбгенной) 

• I  деятельности человека),

космические силы дают 
о - себе знать. Именно в 
этот момент у человече
ства появляется шанс 
обмена энерго-информа
ционными полями с кос
мическими силами. Но 
для ' этого оно должно 
подняться в своем социо- 
биологическом развитии, 
перейти на более совер
шенную ступень. Пока на 
это способны отдельные 
люди, которых нарекли 
великими. Лауреат Ле
нинской премии В. В. 
Иванов считает, что твор
ческие озарения великих 
поэтов, писателей, музы
кантов, ученых не есть 
следствие случайно-спон
танного саморазвития 
индивидуального мозга, 
это способность и подго
товленность последнего к' 
улавливанию и дешиф
ровке информации неве
домых нам космических 
процессов. Н. Федоров 
был одним из тех людей, 
которые посланы в мир 
Вестниками иных ми
ров.

Идея автотрофности.
Позиция официальной 
науки да и всей нашей 
обыденной Жизни тако
ва: человек существо
абсолютно гетеротроф-

НА СНИМКЕ: мне
В. С. Гасий н техник 
О. Г. Шнырева за под
готовкой установки к ра
боте.

Фото А, Семенова.

□ DD

ное, т. е. чтобы жить, 
человеку необходимо 
уничтожать растения и 
животных, все, что его 
окружает. Но, уничто
жая биосферу, человек 
самоуничтошается, по
скольку является частью 
биосферы. Эта позиция 
привела человечества к 
экологической и нравст
венной пропасти. По 
оценкам наших и запад
ных ученых-футуроло- 
гов, при экстраполяции 
естественных тенденций 
в развитии земной тех
нологии человечество 
неминуемо погибнет не 
позже 2030 года. Каким 
же образом избежать ги
бели? Н. Федоров счита
ет, что человечество дол
жно перейти на принци
пиально иные обменные 
процессы с природой. 
Человек должен овладеть 
такими источниками 
энергии,, которые позво
лят ему поддерживать и 
воссоздать свою жизнь 
из самых элементарных, 
природных, неорганиче
ских веществ. При этом 
он ставит задачу моде
лирования личности с 
необходимой структурой 
характера. Идея воскре
шения дальнейшее раз
витие получила' в трудах 
Циолковского и Вернад
ского. Так, последний в 
качестве примера и об
разца брал автотрофные 
растения, т. е. самопита- 
ющиеся под воздействи
ем солнечных лучей. Ов

ладев автотрофными ме
ханизмами, человечество 
сможет производить ре
гуляцию собственной 
природы, направляя ее 
развитие в сторону глу
бокого нравственного чув
ства. В таком -случае че
ловек будет избавлен от 
необходимости пожирать, 
вытеснять, убивать все 
живое. Он научится не
посредственно трансфор
мировать солнечную и 
космическую энергию во 
внутреннюю энергию соб
ственного организма. 
Слабым прообразом бу
дущей технологии явля
ется современный косми
ческий корабль. При до
стижении автотрофной 
технологии человечество 
обретет совершенно но
вое состояние, избегнет 
экологического « нравст
венного разрушения. 
Технологический 'перево
рот неминуемо приведет 
к нравственному. По
явится новый человбк, 
автотрофный, по терми
нологии Вернадского, ко
торый сольется с беско
нечным Космосом, и бу
дет свободно переходить 
из лучистых в корпуску
лярные формы (об этом 
пишет и Циолковский). 
Не эти ли переходы мы 
наблюдаем при явлениях 
НЛО? Вы скажете, что 
'это такое далекое буду
щее, что о нем и гово
рить не стоит. Нет, это 
необходимо исследовать, 
об этом нужно размыш
лять уже сейчас. Време

ни очень мало, и если 
человечество не успеет 
перестроиться на путях 
автотрофности, ему при
дется уйти с историче
ской арены, предоставив 
природе. (т. е. космиче
ским силам) искать дру
гие источники. разума-. 
Не потому ли так зача
стили к нам в последнее 
время «инопланетяне»?

Реальное, естествен
ное дело для всего чело
вечества, по мысли Фе
дорова, —- восстановлё- 
ние -погибшего, возвра
щение к жизни и преоб
ражение всех ушедших 
поколений. При этом уче
ный ставит реальйую, 
осуществимую задачу 
восстановления поколе
ний сначала в изучаю
щей памяти. Он призы
вает к тотальной консер
вации памяти, создания 
всеобъемлющих библио
тек и музеев по всем от
раслям науки, искусства, 
техники, производства. 
Нет нужды говорить о 
плачевном состоянии 
библиотек и музеев в 
нашей стране. Но в еще 
более тяжелом состоянии 
находятся музеи мате
риальной культуры, осо
бенно технические му-- 
зеи, где должен быть со
бран и систематизиро
ван весь опыт человече
ства. Ведь многое уже 
утеряно, и может быть, 
навсегда. В 1985 году 
газета «Социалистиче
ская индустрия»' опубли
ковала сообщение б не-.' 
понятном обломке, най
денном в Коми АССР. 
Это оказался фрагмент 
кольца, цилиндра . или 
сферы диаметром 1,2 
метра неизвестного про

исхождения и непонятно
го назначения. Природой 
этого обломка занима
лись различные институ
ты АН СССР. Выяснн- 
лорь, что он представля
ют собой сплав искусст
венного происхождения, 
который изготовлен: -из 
порошка, причем самые 
мелкие чцетицы послед
него состоят, из несколь
ких сот. атомов. Изготов
лен он был около 100 
тысяч лет тому назад ме- 
тодом холодного прессо
вания при давлении в 
сотни -тысяч атмосфер. 
Оборудования, которое 
могло бы прессовать де
тали при подобном дав
лении и такого размера,- 
наша цивилизация еще 
не создала и даже не 
приблизилась к этому. 
Итак, что это: исчезнув
шая земная цивилиза
ция, о которой мы ниче
го не знаем, или остатки 
неизвестного летательно
го аппарата иных миров? 
Другой пример,^ 29 ян
варя 1988 г. неизвестный 
летательный аппарат (см. 
«Советская Россия» от 
7 мая) потерпел «ката
строфу». На этом месте 
обнаружены оплавившие
ся остатки металличе
ских деталей. Самое ин
тересное, что сплав,' из 
которого они созданы, 
не 'имеет- аналогов в зем
ной технологической пра
ктике. Это супертехно
логия. ' Выходит, техно
логии далекого прошло
го и будущего, странным 
образом связаны между 
собой'. Не есть ли все это 
различные звенья одной 
и той же . сущности, о 
которой размышлял
Н. Федоров?

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Для составления го

дового отчета ио кас
се взаимопомощи про
сим всех членов кас
сы срочно погасить 
задолженности и пред
ставить членские кии- 
лжи в комнату 233 
главного корпуса ТПИ 
В. П. Аршиновой для 
сверки членских взно
сов и расчетов по пла
тежам - долгосрочных 
ссуд.-
' Правление кассы 

взаимопомощи.



кий автобус, уезжая на очередной 
концерт агитбригады. По стеклам 
будет струиться дождь. И покажется, 
что это следы слез на щеках, словно 
плачет не природа, а сам этот пос
ледний месяц лета.

Ф н  с о т и и к о в а ;

В прошлом номере газеты полоса 
об уборке урожая была озаглавлена 
«Сельхозкомпашя89». Мы 'знаем 
русский язык, просто кампании у 
администрации ТПИ и комитета 
ВЛКСМ не получилось.

Говорят кандидаты 
в делегаты, на форум

Когда я узнал о 
предстоящем студен
ческом форуме, пере
до мной встал вопрос, 
как оценить это изве
стие. С одной сторо
ны, это, несомненно, 
победа: наконец-то на
иболее образованная, 
деятельная* и полити
чески активная часть 
молодежи будет иметь 
Всесоюзную трибуну 

для. обсуждения своих 
проблем. С ' другой 
стороны, это может 
быть- н поражением, 
если форум станет по
лым бюрократическим 
фарсом и все сведется 
к разговорам и дис
куссиям, что подорвет 
н без того низкий ав
торитет комсомола в 
студенческой среде.

Так нужен ли нам 
форум? Теперь, после 
знакомства с работой
подготовительного ко
митета, с публикация
ми в прессе я могу с 
уверенностью сказать: 
«Нужен! Все в наших 
руках. От нас зависит, 
будет ли в органах 
власти достаточное 
количество депутатов 
от студенчества, будут 
ли защищены наши 
интересы в высших 
эшелонах, будем ли 
мы действительно по
литической силой, ко
торой должно принад
лежать будущее. Бу
дет-обидно, если наши 
дети назовут период 
нашей молодости эпо
хой болтовни.

А. КНЫДИ, 
студент ' ЭФФ. •

Считаю, что в цент
ре внимания на фору
ме должен быть воп
рос о социальной за
щищенности. В какой 
мере (реально) на сту
дента распространя
ются нрава граждани
на СССР? Насколько 
общежитие является 
тем жильем, право на' 
которое по Конститу
ции имеет каждый 
советский ' человек? 
Насколько бытовые 
условия в нем отвеча
ют тем, в которых до
стоин шить будущий 
творец ' научно-Техин- 
ческого прогресса? 
Что такое стипендия? 
Пособие но безработи
це или плата за «бес
платное» обучение?

Вопросы назрели и 
требуют незамедли
тельного решения. Ко
нечным продуктом ра
боты форума должен 
стать пакет конкрет
ных предложений, с 
которыми полномоч
ные представители
студенчества (вышли
бы на Сессию Вер
ховного Совета СССР.

А. РАЗБОРОВ, 
студент АВТФ.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О  -  Р Е К Л А М Н О Е  П Р И Л О Ж Е Н И Е

г а л е т ы  w  3^  к а д р ы  »

Развитие патриотичес
кого движения студенче
ской молодежи неразры
вно связано с полным 
восстановлением (принци
па добровольности, рас
ширением прав и самос
тоятельности студенчес
ких отрядов, использова
нием современных эко
номических методов уп
равления и организации 
труда, укреплением вза
имосвязи с подготовкой 
и воспитанием молодых 
специалистов. -

Эффективность этих 
процессов во многом за- 

,висит от оперативности 
реагирования, широты и 
гибкости использования

имеющихся возможнос
тей и новых форм, уров
ня подготовки кадров в 
системе (управления от-1 
рядами. Для того, чтобы 
.полнее использовать их 
потенциал, оказывать 
ССО всестороннюю . по- 
мощь, создан штаб сту
денческих отрядов. б)н 
призван строить свою 
деятельность, исполь
зуя принципы хозяй
ственного расчета, соблю
дая законодательство.

Основные задачи шта
ба—воспитание активных, 
сознательных молодых 
людей, обеспечение конт
роля за эффективностью 
использования ССО на

ЗС С О  «П рогресс»

местах дислокаций, ока
зание • помощи в органи
зации общественно-поли
тической работы, отды
ха и досуга бойцов. Штаб 
Судет контролировать со
блюдение действующего 
законодательства, безо
пасные условия труда и 
быта.

В таком виде и с те
мн функциями, которые 
возложил на себя штаб 
ССО института, мы впра
ве отказаться от услуг 
областного штаба студе
нческих отрядов при про
ведении подготовитель
ной кампании и начать' 
ее уже в декабре этого 
года. Теперь мы можем

— эт-
КЯИЧЙВВВ’ЯИИИВГ*’

заключать прямые дого
воры с государственны
ми организациями и пре
дприятиями, колхозами, 
кооперативами, другими 
общественными органи
зациями, ) зарубежными 
партнерами и т. д. Рабо
ты можно будет прово
дить по государствен
ным и договорным це
нам. Теперь штаб имеет 
право самостоятельно 
или с участием других 
организаций создавать 
предприятия, кооперати
вы, приобретать необхо
димые материалы, обору
дование и машины, поль-. 
зоваться кредитами бан
ков.

Закончился сезон в 
студенческих строитель
ных отрядах. Для одних 
он был удачным, для 
других — нет. Но так 
или иначе, ребята долго 
еще будут вспоминать и 
нелегкий целинный труд, 
й вечера у костра, и тра
диционные праздники, ко
торые есть в каждом от
ряде. .

Но главное — это ра
бота. Отряды Томского 
политехнического всегда 
'быди на хорошем счету 
у принимающих органи
заций..

За лето 1989 года толь
ко бойцами ЗССО «Про
гресс» освоено 1 милли
он 100 тысяч рублей ка
питаловложений. Выработ
ка на одного бойца ССО 
составила 4 тысячи .руб
лей «ап. вложений, а 
средняя заработная пла
та за сезон — 800 руб
лей.

Политехниками отремон
тировано _и построено 26 
производственных поме
щений, 13 объектов соц
культбыта, 65 домов жи
лищного фонда. Особенно 
отличились такие отряды, 
как «Аэлита», «Полюс», 
«Электра», из бригад — 
«Арктика», «Квант».

Договорные обязатель
ства нашими отрядами 
выполнены полностью и 
претензий к ребятам со 
стороны принимающих 
организаций не было. Да
же наоборот, просили 
приезжать еще.'

Но. если у руководст
ва предприятий нареканий 
к работе студентов не 
было, то у студентов их 
накопилось немало. Это 
и из года в год поверя
ющаяся проблема с под-; 
готовкой объектов, снаб
жением материалами,, ин
струментами, необустро- 
енный быт. Прибыв на,' 
места дислокаций, коман
диры должны «выбивать» 
недостающий инструмент, 
искать . дополнительную 
работу для отряда, т. к. 
принимающие организа

ции, видимо, для пере
страховки при заключении 
договоров завышают объ
ем предполагаемой рабо
ты и частично успевают 
ее сделать еще до приез
да студентов. Отряды в 
подобной ситуации оста
ются на «голодном пай
ке». Еще одна проблема 
возникла в связи с пере
ходам на новые методы 
хозяйствования. На одних 
предприятиях уже пере
шли к новой оплате тру
да, на других — нет. Ес
ли раньше -зарплата бой
цов полностью зависела 
от командира, состав',ля- 
ющего наряды, и прора
ба, который был вправе 
занизить объем выполнен
ных работ, то теперь в 
•начале работы оговари
вается сумма, которую 
получат студенты за сде
ланное. Не всем прини
мающим организациям 
это выгодно, вот и тянут 
«волынку».

Проблемы эти можно 
решить, если в будущем 
учитывать недостатки и 
просчеты прошлых лет. 
'Необходимо усилить под
готовку командного звена, 
так как этот сезон пока
зал, что не все команди
ры знают в совершенстве 
трудовое законодатель
ство и делопроизводство. 
Для исправления положе
ния нужны курсы по де
лопроизводству, бухгал
терскому учету, трудово
му законодательству, про
изводственной психологии. 
Требует решения и та
кой вопрос: кто будет за
ниматься подготовкой 
строительных отрядов — 
областной штаб или ко
митет комсомола инсти
тута?

В заключение благо
дарю всех студентов, 
принявших участие в тре
тьем. трудовом семестре, 
желаю им успешной уче
бы. Хотелось бы вновь 
увидеть их на строитель
ных площадках области 
следующим летом.

Б. КОВАЛЕВ,

«Снова осень закружила карусель 
мелодий» и пришла пора подводить 
итоги— итоги трудового семестра. 
Некоторым первое, что придет в го
лову, так это количество заработан
ных рублей. И неудивительно. Пер
вый вопрос, который задают строй
отрядовцам, вернувшимся в город из 
мест дислокации, — «Сколько?». К 
сожалению, основной массе студен
тов малоинтересно, чем жили их со
беседники в стройотряде, как отды
хали, больше интересует конечный 
результат. И. очень обидно, когда 
отвечают на этот вопрос сухим язы
ком цифр, не больше. Значит, не бы
ло рядом с такими молодыми людь
ми настоящего друга — комиссара 
отряда, не сумел он заложить в их 
души то необходимое, что объеди
няет ребят в стройотрядовских кур
тках.

Жаль, что год от года от высоко
го звания комиссара остается одна 
форма, а содержание чаще всего за
бывается. А ведь именно этим лю
дям доверены души бойцов, к каж
дому нужен свой «ключик», чтобы 
сплотить всех в коллектив единомы
шленников, именуемый строитель
ным отрядом. Особого внимания тре
буют подростки, которых зачастую 
так не хотят брать в отряды, приво
дя весомые аргументы о том, что ра
ботать те не хотят и не умеют, а в 
отряде только мешают. Но ведь на 
то они и «трудные». Не надо делить 
их на роды и виды, нужно просто 
быть с ними на равных, доверять им 
трудности, делить с ними радости. 
Верить им! Задумываться о том, что 
совсем не за горами то время, ког
да они придут нам на смену и 
вспомнят добрым словом тех, кто на
учил их впервые правильно держать 
топор и мастерок.

!В том, что от комиссара иногда 
ваты сами бойцы и больше всего

ЖИЗНЬ»
остается одна нашивка, часто вино- 
«старички». Сначала' комиссар выби
рается по принципу «лишь бы не я», - 
а уже на месте, опираясь на боль
шой и богатый стройотрядовский 
опыт, эти знатоки начинают усме- . 
хаться, язвить над промахами не
опытного комиссара, и это вместо 
того, чтобы протянуть руку помощи, 
поделиться советам.

Очень многие наши отряды забы-" 
вают о преемственности поколений, 
хотя понятно, что если ее не сущес
твует, то отряд -обречен. Трудно по
стоянно выдумывать, утверждать тра
диции, которых пока цет. Нужно,' 
преумножая, беречь то,' что оставля
ют в наследство предшественники, И 
не считать зазорным учиться у дру
гих.

Жалко, когда не запоминается 
трудовое лето чисто студенческими 
праздниками —■ • днем девушек, пос
вящениями бойцов, 'красочными и 
забавными днями Нептуна, Строи
теля и другими.

К счастью, еще сохранились от
ряды в ТПИ, которые соответству-* 
ют самой идее ССО. Им тоже по • 
двадцать лет и у них за окном бы-, 
вает август, холодные сибирские.до
жди, разбитые проселочные дороги.
И рабочие дни — обычные, стройот
рядовские. Подъем, линейка, пере
стук топоров и визг пил, перерыв на - 
обед. А когда наступает вечер, они 
возвращаются с объектов уставшие, 
грязные, но не валятся спать.. 
Их ждут костер, гитара и пе
сня, норой озорная и' веселая, а ча
ще всего немножко грустная. А зав
тра у них, несмотря на выходной,_ 
день первоцелинников или фестиваль* 
песни, или день неожиданностей,' и 
еще многое, что помогает забывать 
о пузырях на ладонях, вязкой грязи 
и сквозном ветре. И еще не один 
раз сядут в свой маленький старень-
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