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Фонд? Фонд...
ФОНД!

Постановлением Со
вета Министров РСФСР 
от 18 октября 1991 
года Томский политех
нический институт пре
образовывается в Том
ский политехнический 
университет и ему 
предоставляется статус 
самоуправляемого го
сударственного высше
го учебного заведения, 
осуществляющего свою 
деятельность в соответ
ствии с собственным 
уставом.

Преобразование ТПИ 
в технический универ
ситет будет осуществ
ляться в соответствии 
с собственной програм
мой развития ТПИ, 
предполагающей неско
лько этапов.

Для содействия вы
полнению этой про
граммы в ТПУ созда
ется общественный бла
готворительный орган 
— «Фонд содействия 
развитию ТПУ», глав
ной целью которого 
является посильная по
мощь в превращении 
старейшего техническо
го вуза страны из 
«кузницы кадров» в 
подлинный «храм нау
ки и образования».

Обязанности прези
дента Фонда согласил
ся принять на себя ака
демик Г. А. Месяц.

Фонд явлется неком
мерческим самоуправ
ляемым общественным

благотворительным ор
ганом. Членами его 
могут быть отдельные 
граждане, трудовые 
коллективы, учебные 
заведения, учреждения 
и другие общественные 
организации, а также 
зарубежные участники.

Задачи Фонда — со
действие укреплению 
финансовой и матери
ально - технической 
базы института, оказа
ние материальной и 
организационно - мето
дической помощи со
вершенствованию учеб
ного процесса, социа
льная защита студен
тов, аспирантов и со
трудников ТПУ, оказа
ние материальной и 
моральной поддержки 
особо одаренным ли
цам, обучающимся или 
работающим в инсти
туте, учреждение соб
ственных стипендий и 
многое другое.

Вся работа Фонда 
будет осуществляться 
за счет собственных 
средств, источники об
разования которых — 
добровольные вклады 
в виде денежных й ма
териальных (здания, со
оружения, техника и 
т. д.) средств.

С вопросами и пред
ложениями обращаться 
по адресу: 634004,
Томск, проспект Лени
на, 30, к. 221, про
ректору А. В. Водопь
янову. Тел. 492-519.

Те, кому не безразлично буду
щее ТПУ и города, кто заинтересо
ван в том, чтобы в Томске был со
здан престижный учебный и науч
ный центр, способный составить 
серьезную конкуренцию аналогич
ным центрам ведущих стран мира, 
кто стремится к широкому между
народному сотрудничеству в обла
сти науки и производства 
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ЖДЕТ ВАС

КАФЕДРЕ ТО Э -
Именно столько лет 

назад одна из ведущих 
общетехнических кафедр 
Томского политехниче
ского института получила 
свое нынешнее название
— «Теоретические осно
вы электротехники». Хо
тя история . ее началась 
еще в 1923 году, когда 
на Разе , электротехниче
ских лабораторий под об
щим руководством про
фессора Д. А. Лотебни 
была создана кафедра 
электротехники.

Первым ее заведую
щим стал В. А. Надеж- 
нищмий, а с ,1929 года 
—• .профессор А. А. 
Левченко.

Бурное развитие про
мышленности диктовало ч 
свои задачи науке и си
стеме высшего техниче
ского образования. Стра
не требовалось. все боль
ше инженеров энергети
ческого и электротехни
ческого профилей. В 
1931 году при создании 
энергетического факуль
тета на базе кафедры 
были созданы две новые
— «Электрические ма
шины» и •«Электрические 
станции и сети». А из
менившую свое название 
(ТОЭ) кафедру возгла
вил профессор Р. А. Во
ронов, уже тогда извест
ный специалист в обла
сти теории электрических 
цепей.

Подобно тому, как 
Томский политехнический 
институт дал жизнь це
лому ряду сибирских 
вузов, кафедра ТОЭ не 
только обеспечивала ка
чественное обучение сту
дентов, но и готовила

кадры преподавателей 
высокой .квалификации 
для других кафедр и ,ву- 
зов.

Так, професор Воронов 
в 1945 году перешел в 
транспортный институт, и 
заведующим стал доцент 
М. Ф. Филиппо^ вцослед-
ствиии плодотворно рабо
тавший на созданном в 
ТПИ физико-техническом 
факультете.

Его сменил в 1951 
году профессор Г. Е. Пу
хов, ныне академик Ака
демии наук Украины, вы
дающийся ученый в обла
сти электротехники и 
электронного моделиро
вания. Вместе с Р. А. 
Вороновым он по праву 
считается основателем 
сибирской школы элект
ротехников. . Они подго
товили целую плеяду 
кандидатов и докторов 
наук, которые успешно 
трудятся во многих горо
дах России и Украины.

С 1955 по 1961 годы 
кафедрой заведовал до
цент О. Б. Толпыто, до 
последнего времени один 
из ведущих преподавате
лей Киевского политех
нического института. Его 
научные интересы связа
ны с вопросами устой
чивости и надежности 
энергетических систем. Из 
кафедры вновь выдели
лись две новые: общей
электротехники и электри
ческих измерений. В эти 
годь! защитили кандидат
ские диссертации В. М. 
Осипов (позже проректор

Красноярского 
втуза) и Е. С.
.-(ныне доктор т цнических
наук, профессор

. ,

9
ШёшШ

завода — 
Коваленко

заведую
щий кафедрой-‘ИАСУРа).

С 1961 по 
кафедрой, рукав

1981 гады 
эдил до

цент В. А. Лу ;утин. Это 
был период ее интенсив
ного развития. Штат ка
федры ежегод! о попол
нялся препод аваггелями, 
достигнув в середине 
срока 27 чело|ек. Науч
но - исследовательская 
работа велась по едино
му направлени1о — раз
работка теория электро

статических I генерато
ров, результатам чего 
явилась защита пяти 
кандидатских ; диссерта
ций. Продолжение этой 
работы в НИ1 ядерной 
физики В. В. Пацевичем 
завершилась присужде
нием ему уче«|ой степе
ни доктора технических 
наук.

Проводилась, на кафед
ре большая рйбота по 
методическому | обеспече
нию учебного { процесса. 
После реорганизации ла
боратории Е|се работы 
выполнялись фронтально.

В стабильно)! работе 
лаборатории ) неоценима 
заслуга учебнсГо мастера 
А. С. Карманова, Попу
лярностью у студентов 
пользуются учебные по
собия и указания1, создан
ные на кафедре и издан
ные под редакцией Т. Ю. 
Могилевской, П. П. Га- 
линского, В. Д. Эськова 
и А. М. Купцова. Эти 
мдания полностью обеспе
чивают потребности само

стоятельной работы сту
дентов.

(С 1981 по 1988 год 
кафедрой заведует про
фессор Ю. П. Усов, с 
чьим приходом связано 
новое направление в на
учно - исследовательской 
работе. — разработка 

-мощных импульсов ком
прессионных генераторов. 
Ныне он директор НИИ 
ЯФ при ТПИ.

Сейчас кафедра под ру- 
воДоством доцента А. М. 
Купцова обеспечивает ба
зовую электротехниче
скую1 подготовку инжене
ров по всем, специально
стям четырех факульте
тов: ЭФФ, АЭМФ, АВТФ, 
АЭЭФ и одной специаль
ности на ФТФ. Занятия 
ведут 20 преподавателей, 
в том числе один про
фессор и восемь доцентов. 
Постоянно совершенству
ется лабораторная база 
(количество поставленных 
Л‘абс1рато(рнЫ'Х рабо.т бо
лее тридцати и готовятся 
еще две. новые), издают
ся новые учебные посо
бия. В учебный процесс 
внедряется вычислитель

ная техника. Аудитор
ная самостоятельная ра
бота студентов проводит
ся только в щисплейныж 
классах. Вводится рей
тинговая система оценки 
знаний студентов. Соче
тания традиционных ме
тодов обучения с новыми 
формами позволяет обес
печить качественную под
готовку будущих инжене
ров - электротехников.

В. ЭСЬКОВ,
В. ЗОРИН, 

доценты ТОЭ.
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ВНИМАНИЕ!
Институт технического 

творчества н патентове
дения объявляет набор 
и начинает подготовку в 
условиях нового ПА
ТЕНТНОГО ЗАКОНО
ДАТЕЛЬСТВ^ дринци- 
пиально меняющего вза
имоотношения: между
изобретателем и госу
дарством.
\,Н а факультеты ПА- 

ТЁНТОВЕДЕНИЯ и МЕ
ТОДОЛОГИИ ТЕХНИ
ЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТ
ВА приглашаются инже
нерно - технические ра
ботники, научные сотруд
ники, студенты, рабочие, 
изобретатели, (рационали
заторы и все желающие.

В процессе обучения 
слушатели повысят свой 

„творческий потенциал, 
научатся заключать ли
цензионные соглашения, 
контракты, договора, 
связанные с патентной 
деятельностью.

При ИТТП также Дей
ствуют:

ШКОЛА МЕНЕДЖ
МЕНТА, МАРКЕТИНГА, 
ОСНОВ ВНЕШНЕЭКО
НОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕ
ЛЬНОСТИ;

ШКОЛА КОМПЬЮ
ТЕРНОЙ ГРАМОТНО
СТИ;

КУРСЫ ОСНОВ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ;

УСКОРЕННЫЕ КУР
СЫ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА.

Обучение чере3 ристе- 
му ВО ИР имеет значите
льные льготы по оплате.

Начало по мере ком
плектования групп.

Телефоны для справок: 
23-49-73, 23-06-74,

Художник Г. П. 
Бурцев, известный по
литехникам по неод
нократно проводимым 
выставкам своих ра
бот, приглашает посе
тить очередную экспо
зицию выставленную в 
залах юношеской об
ластной библиотеки 
имени В. И. Ленина 
на пл. Дзержинского с 
10 до 19 часов (кроме 
понедельника) и в 
общежитии на пр. Ки
рова, 2, с 9 до 17 
часов (кроме субботы и 
воскресенья).

Живописными сред
ствами автор отражает 
увиденные им необык
новенные явления при
роды.

В конце октября в Мо
скве прошел советско- 
германский семинар «Со
вершенствование нацио- Плюс опыт Ф РГ
нальных ! систем стандар
тизации, | сертификации и 
управления «ачёством». 
Он привлек внимание 
крупнейийих организаций! 
из всех суверенных рес
публик бывшего союза. 
Уровень представительст
ва был оЧень высок. От 
ФРГ — руководители Не
мецкого института стан
дартизации (ДЙН), круп
нейших сертификационных 
испытательных центров 
фирмы ТЮФ, фирмы Си
менс. Вее’го оцоло тысячи 
чело-век. 1

Все быро отлично орга
низовано: техническое
оснащеН'ИвГ информацион
ное обеспечение, «квали- 
ф ицир ованные п е раводчи- 
ки, гостеприимный панси

онат на Клязьменском 
водохранилище.

Интерес и семинару ес
тествен; наша  ̂ страна 
на пороге рынка, а как 
выразился доктор Бесха- 
ген Ид ДИН «сертификат 
— ключ к дверям рын
ка». Европа с 1993 г. от
меняет экономические 
границы, и национальные 
системы стандартизации 
переходят на евронорма
ли (ЕН). А мы? Мы, уча
стники семинара жадно 
впитывали информацию 
своих немецких коллег и 
получили объективную, 
картину их системы. Что 
шокировало советского че
ловека, так это отсутствие

жесткой структуры.'. Там 
она носит негосударствен
ный характер и ври этом 
безукоризненное выполне
ние требований всеми раз
работчиками и производи
телями.

Семинар окончательно 
расшатал наш «глиня
ный колосс» государствен
ной стандиртизации и 
прямо в его ходе посту
пили (Заявления о созда
нии альтернативных сис
тем. При этом .никакой 
политики: творческие и 
предпринимательские си
лы России, Украины,' Бе
лоруссии и рёот'ублик 
Прибалтики нашли общий 
язык. А представители

Санкт-Петербурга и севе
ро-запада России объ
явили о создании концер
на «Союзтей», не входя
щего в систему Росстан- 
дарта. Опыт ФРГ пошел 
,на пользу,

Е. РУЗАЕВ, 
зав. отделом метро
логии и стандартиза
ции.

ОТ РЕДАКЦИИ: в сле
дующем номере автор 
расскажет о конкретном 
месте ТПУ в решении 
современных задач метро
логического обеспечения, 
о новых „направлениях 
деятельности (отдела и 
его предприятия «ТЕИ».

... >"«■" ■>'»

Привет! Это группа 9410 факу
льтета автоматики ц электроэнерге
тики. Как ни банально это звучит, 
но наша группа — самая лучшая, 
наш факультет — (самый лучший, 
а уж о том, как тепло встречает 
нас университет, и говорить не при
ходится.

Ну, немного о нас. Хотя вместе 
прожили мы небольшую жизнь, но 
можно твердо сказать, что мы оце
нили себя по достоинству; Ведь 
когда мы поближе коз н аком или с ь, 
а произошло это довольно быстро, 
то мы поняли, (что у нас собра
лись самые веселые, общительные и 
симпатичные ребята. И поэтому нам 
было намного проще общаться друг 
с другом.

Работа на картошке шла быстры
ми темпами, и было жаль, что
все быстро кончилось и нам не 
дали развернуться. Еще многое мог- 
лг бы / мы рассказать о себе, но...

Приходите к нам! Мы будем 
рады увидеть и познакомиться с 
теми, кого мы еще не знаем.

Всегда ваша группа 9410.

Молодые русские джентльмены
(Помните этот анекдот, 

последняя фраза в кото
ром: идет молодой рус
ский джентльмен — все 
смеются. Да, сочетание 
слов «молодой, русский» 
и «джентльмен» достаточ
но смешное Для анекдо
та. А в жизни? Напри
мер, в быту студентов 
политехников. Чаще все
го это не смешно. И 
Даже не грустно.

Отчего такое вступле- 
лиие, спросите вы. А 
повод, невеселый; в нача
ле ноября в одном из 
общежитий ло у,л. Вер
шинина в три часа дня 
двое неизвестных (гово
рят; они не из студен
тов, но известны кое-ко
му В ЭТОМ: .общежитии), 
так вот, двое неизвест
ных легко и нагло сня
ли с девушки золотую 
цепочку. Дело происходи
ло в коридоре, рядом 
курили молодые русские 
джентльмены с МСФ, но 
ни один из них не по
пытался защитить де- 
вупи^у, остановить гра
бителей. |Н,и один,. Та
кой! вот случай.

А вам не •'доводилось 
видеть студентов вечера
ми в праздники? Моло
дые джентльмены (,неч 
все, не поголовно, но,..)' 
пьяны, жестикулируют 
чересчур и очень громко 
разговаривают, им ничего 
не стоит послать куда 
подальше заведующую 
общежитием или обло
жить матом девушку, или 
выходя (входя) снести на
чисто входную дверь но

гам и.
Не так 

был матерка 
«студенты 
о том, как 
молодые 
льменьГ в 
пусах. 
Полностью 
ностн Они 
|Р0ДНЬЕХ| ст 
кий. Помн; г 
студгородке 
раз подряд, 
та и ребяйа, 
но поговар г 
ституте, «! 
т. е. выбрф: 
окон горищи 
вые ведра 
подбить пР 1 
Вершинина 
пустыми б; 
го-то, говщ 
ли. Я «ак- 
.вался у о ; 
курсницы 
добных 
себя там 
был ,тако|1 
скучно же
НО, ЧТО ОТ1
или водьЦ 
вещи —
Не причин- 
пустить и 
явшуюся 
.покидать 
будь бьюш)е 
о покидать 
дц, ту  око
о б  ЭТОМ п и
ды ко мне 
из друзей, 
том Был 
взволнован 
он проходи 
щежития 
нина, когда

■' о

с т  у
в \

С!

сзади, ,врез

1ав,но в газете 
л на тему 
храм науки», 
ведут себя 

; «усские джент- 
учебных кор- 
Это цветочки, 
свои си особ- 

раскрывают в 
щах Общепи
те, когда в 

несколько 
не было све- 

[, как любов- 
вали в ин- 
>у,зшш» —
ывали из
в /пластикс)- 
и старались 
езжающие по 

автомобили 
тылками. Ко- 
ят, отчисли- 

поинтересо 
ной .второ- 
шчему в по- 
ациях они 

дут. Ответ 
так ведь 

То есть, яс- 
( утствие света 
или подобные 

повод. 
,а повод вы- 

себя засто- 
уку, поорать, 
вниз чт-о-ни- 
еся. Кстати, 
вниз (госпо-

1ЬК0 МОЖНО
атЫ). Однаж- 

зашел один 
это было ле- 

бледен и 
11 вот чем; 

г мимо об- 
| ул. Верши- 

рядом, чуть

с н

фа-льт выброшенная свер
ху рама со стеклом. То 
есть, вот так, бузя, с 
М ;С(Лчал)и|выми улыбками 
молодые русские джент
льмены могли убить че
ловека, попади рама в 
него. По улице Верши
нина он теперь ходит в 
случае крайней нужды, 
стараясь держаться' по
дальше от стен и пере- 
одически глядя в воз
дух.

1лась в ас-

|К чему все это? ,В ма
териале под названием 
«Помойка» была выска
зана следующая мысль; 
механизма .воздействия 
на проживающих в об
щежитии в природе нет. 
Если быть точным, он 
есть, т. к. есть институт, 
администрация'. Но... 
Существующие ныне 
■правила, нынешнее (По
ложение с 'привлечени
ем к ответственности бу  ̂
зящих по поводу и без 
повода, таковы, что 
срабатывают только по 
максимуму; отчисление 
в экстренных случаях, 
или не срабатывают во
все. А в промежутке на 
шкале! мер воздействия 
от бездействия до исклю
чения система не работа
ет. Или исключить или 
пс(журить; третьего не 
дано. А ведь основная 
масса случаев1, требую
щих мер воздействия со 
с то ран ы админ истрации, 
находится М'езкду этими 
отметками. Есть . - еще 
одна мера с названием 
«выселение из общежи
тия»,. но,' как показала 
практика, КПД ее дей

ствия близок к нулю; 
Хотя бы,, потому, что 
вахты в ( общежитиях не 
работают, пропускная 
система в зачатачнрм 
состоянии.

Проблем, в связи с 
этим,, много. Дискотекам, 
работающим- в общежи
тиях, такое положение 
на руку. Большинство 
посещающих их — мо
лодежь микрорайона, не 
студенты. Гости, беспре
пятственно минуя вахту, 
приходят и ухоДят, дис
котека зарабатывает .де
ньги,: а разбитые, стекла 
остаются. И зав. обще
житием не может приду
мать ничего лучше, как 
каждый! раз заставлять . 
плотника приводить все 
в порядок. На чьи плечи 
ложатся расходы на стек
ло, фанеру, рамы, две
ри? Дискотеки', насколько 
я знаю, свое отыграли, 
подсчитали выручку и 
остальное их не беспо
коит. -Они знают; вахты 
нет, значит, гости бу
дут, а если чего разобь
ют или сломают, никто 
счета -не предъявит.

А ведь -мы становим
ся университетом, и есть 
подозрение, что измене-' 
ния коснутся лишь уче
бы, т. е. подготовки мо
лодых специалистов, как 
■пишется в документах. 
И хотя много говорится 
о воссоединении образо
вания и воспитания, не. 
видно реальных измене
ний в пользу второго, 
Будет новый устав, и 
должно быть в нам то, 
что касается быта. Мо
жет быть, когда-нибудь

мы доживем и до тако
го; «За действия, не со
вместимые ' со званием 
студента Томского по
литехнического универ
ситета и т. д.». Те,м 'б о 
лее что число обучаю,- 
щияся (будет 1п,ланс1м1ер- 
ио сокращаться. И ес
ли мы хотим создать вуз 
в хорошем смысле эли- 

• тарный, то. работа ,дол|- 
жна начинаться еще на 
!этапе-- приеша докумен-’ 
■то® от абитуриентов. 
Тут есть, нцд чем поду
мать. Вёдь, элитарность — 
это не отличные оценки 
и жесткие правила про
живания в общежитиях. 
Хотя, возможно, это и не 
исключено., Элитарность 
— это дух, Можно ли 
представить себе пьяного 
студента духовной семи
нарии, бросающего пус
тые бутылки в проезжа
ющие автомобили? Ди
кость, абсурд, нонсенс. 
А приложите ситуацию 
к - сегодняшнему студен
ту. - политехнику? Впол
не вяжется, ну то есть, 
слово «дикость» на яйык 
не просится. Это насто
раживает. Мне не раз 

доводилось быть в сту- 
денчес(ких общежитиях 
.новосибирского академго
родка.' Был’ приятно, удив
лен. Тем, что тихо и чис
то, тем, что работают вах
ты, где сидят не’ ребята 
с квадратными плечами, 
а тихие, но настойчивые ‘ 
старушки; тем, что про
пускная система , четко 
работает; тем, что ко
мендант и зав. общежити
ем в самом общежитии не 
живут и покидают его с

пяти вечера и до де
вяти утра и все это вре
мя в общежитии одни 
студенты, но все так же 
тихо и чисто; никто не 
бросает бутылки в окна 
и не бьет стекол, а ес* 
ли такое все же случа-. 
ется, то виновному ох, 
как не сладко, и, дай Бог, 
Сели после этого он еще 
будет иметь право посе
щать аудитории НГУ. 
Может, уже нужно ехать 
за опытом?

■Ситуация ееНсдня та
кова: в,уз движется к 
материку под названием 
«университет», он же 
«хрцм науки». И сомне
ний, 'касательно про
гресса в качестве обуче- 

‘ ния, нет. Есть сомнения 
относительно второй со-, 
ставлягощей этого дви
жения вперед. И пока 
сочетание «молодой
русский джентльмен» 
будет вызывать улыбку, 
эти сомнения останутся.
В .том, что. нельзя по
строить коммунизм в 

одной отдельно взятой 
стране, мы убедились. А 
можно ли построить храм ; 
науки (он же1 храм куль' 

туры) в одном отдельно 
взятом вузе, например, в 
ТПИ, то есть ТПУ? Как 
ты думаешь, читатель?. И 
ч!о думает администра
ция? И какие. у нее пла
ны? Новый набор студен*;' 
тов в Томский политехни- : 
ч'ескиий университет не 
за горами, и от нас будет ; 
зависеть кто получит сту
денческий билет и кто, че
рез пять лет, будет дер-* 

жать в руках диплом ТПУ. ■, 
И. ЛИСИЦЫН. -



20 ноября 1991 года «ЗА КАДРЫ»

ИТАК, ОЧЕРЕДНОЙ в ы п у с к  
ЛИТЕРАТУРНОГО ЛИКБЕЗА. НА 
ЭТО Т'РА З КИТАИ. ИМЕНА ТА- 

I КИЕ: 'ВО ЦЗЮИ-И, ТАО ЮАНЬ- 
МИН, ОУЯН-СЮ, ЛИ БО И 
ЦЗИ. КЛАССИЧЕСКАЯ КИТАЙ
СКАЯ ПОЭЗИЯ И ПРОЗА, ПЕРЕ
ТЕКАЮЩИЕ ОДНО В ДРУГОЕ. 
ОЧЕНЬ ПРОСТЫЕ И ЧИСТЫЕ 
СТРОКИ, ГДЕ В ПРОСВЕТЫ МЕ 
ЖДУ ВЕТВЯМИ и в  и  с т е б л я 
м и  БАМБУКА ВИДНА ЛУНА, 
ГДЕ ЦВЕТОК ЛОТОСА СРОДНИ

ЗВЕЗДЕ, А ПОЭТ — ЭТО ВЕСЬ 
МИР, ЭТО САМ КОСМОС, И, МО
ЖЕТ БЫТЬ, САМ БОГ.

КАК-ТО В ОДНОМ ИЗ ПИСЕМ БО 
ЦЗЮИ-И НАПИСАЛ: «КТО ЗНА
ЕТ, МОЖЕТ БЫТЬ, ЧЕРЕЗ СТО 
ИЛИ ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЙДЕТСЯ 
ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ПРОЧИТА
ЕТ МОИ СТИХИ И ДО ЛЮБИТ 
ИХ?». ПРОШЛО УЖЕ БОЛЬШЕ 
ТЫСЯЧИ СТА... И ТАКИЕ ПРЕ
КРАСНЫЕ ПЕРЕВОДЫ Л. ЭИД- 
ЛИНА И В. АЛЕКСЕЕВА.

ЛИ БО

Лэ

не э

В ВЕСЕННЮЮ НОЧЬ ПИРУЕМ В 
ЦВЕТУТ

К нашим стихам
Смотрите, небо и земля — они гостини{ц 

свет и тьма — лишь гости, что пройдут 
жизнь — наплыв, что сон! А радостью Ж1 

Древний чоэт.брал в руку свечу и с 
этом смысл! Тем, более—сейчас, когда весна 
в мглу красой, н мир — великий ком — м 

Собрались .мы п душистый сад под перси 
небом' установленным законам в семье люд» 

Вы, 'младшие -в искусстве, гениальны! Вы 
Хой-лянъ. А я, как стихотворец, сам 

' брат, .поэт Канлэ.
Мы продолжаем, наслаждаться уединенье |« 

нею стала и к отвлечённой чистоте теперь 
Мы открываем волшебный свой пир, сид* 

ем пернатые чарки,, пьянея .под луной.
Но без'изящного * стиха в чем выразить 

у кого из нас не выйдет стих, его накажем 
лотой. долине» (компании друзей, где кажди

САДУ, ГДЕ ПЕРСИК И СЛИВА

СТЫН! у

БО ЦЗЮЙ-И

дом.

хочу,

ПОЗДНЕЙ ОСЕНЬЮ
Безлюдное место. Там спрятан мой 
В нем встречи и проводы редки. 
Набросив халат, беззаботно сижу; 
мне чувство отшельника близко. 
Осенний мой двор подметать не 
и в руку взяв тэновый посох, 
торчу беззаботно, гуляй в. саду, 
поблекшие листья утуна.
ЧУВСТВА МОИ НА ШАНШАНЬСКОИ 

ДОРОГЕ
На много ^ли» . ..

‘раскинулась дорога’.- ‘ ‘ .
Я за шесть лет 
впервые возвращаюсь.
Я миновал
харчевен много старых.
Почти нигде
былых- уж лет хозяев. '>

РАННЯЯ ВЕСНА
Растаял снег 

з а * теплым дуновеньем.
Раскрылся лед 
под греющим лучом;
Но растопить 

* весне не удается 
одно лишь только — 
иней на висках.
ЛЮТНЯ
Кладу мою лютню 
на тонкий изогнутый столик.
Я ленью охвачен, 
а чувства теснятся во мне.
Кадая забота
мне струны тревожить рукою?
Их ветер ударит, 
и сами они запоют.
р а н н е й  о с е н н е й  н о ч ь ю  о д и н
Утун у колодца
колышет прохладной листвою.
Валек у соседки 
разносит осенние стуки.
Один направляюсь 
я спать под нависшую кровлю.

„ Проснулся и вижу: 
луны — половина постели.
ДНЕМ ЛЕЖУ В ПОСТЕЛИ 
Я обнял подушку — 
ни слова, ни звука, молчу. ,
А в спальне пустой 
ни души, я один с тишиною.
Кто знает о том,
чтб весь день напролет, я лежу?
Я вовсе не болен, 
и спать мне не хочется тоже.

стихи прочитал, 
вздохнул.

слеза старика

ночь холодной пищи
Не . светит месяц, нет огня 
здесь, в ночь холодной цищи.
Ночь глубока, — я все стою 
над темными цветами.
И вдруг, встречая новый день,' 
я лет своих пугаюсь.
До сорока сегодня'мне 
один лишь год остался.
В ХРАМЕ ЦЗИ СЯН УВИДЕЛ 

ПОДПИСЬ ЦЯНЯ 
Дождь с облаком 
расстались на три года.
Бьет ветер волны,,’ 
путь лежит .далекий.

: Л1 так-мне в'горе,
скучно и тоскливо.
Да тут еще 
увидел имя : друга.
СТАРЫЕ СТИХИ 
Я ночью глубокой, 
окончил и тяжело 
Под лапмой горящей 
смочила седые усы.
Тетрадь старых песен, написанных мной 
лет двадцать иль .больше назад...
Из вторивших им десяти человек 
на свете уж нет девяти.
ПОДНОШУ СТАРШЕМУ БРАТУ

Стихи эти написал я, 
когда жил в Гуйлине. 

Осенние лебеди все пролетели, 
ио с ними , мне не было писем.

, Больной, покрываю я голову шелком, 
с трудом выхожу ;за ворота.
Один поднимаюсь на старую башню, 
гляжу на восток и на север.
На^-запад склоняется солнце, в печали 
стою я, пока не стемнеет.
ЖДУ НОЧНОГО ГОСТЯ —

ОН НЕ ПРИХОДИТ
Дождь моросит, и кидается ветер. 
Занавес стар и измочен.
Четок бамбук, оосны тьмою укрыты. 
Пламя светильника тускло.
Гость мой ко мне ночевать не приходит, 
стужи и мрака боится.
Так и стоит мной налитая чаша 
рядом с беззвучною лютней.
СНЕЖНОЙ НОЧЬЮ В ДЕРЕВНЕ
Окно на юг —■
сижу спиною к'лампе,
под ветром хлопья кРУжатся во тьме.
В тоске, в безмолвьи 
деревенской ночи 
отставший гусь 
мне слышится сквозь снег.

а для всей тьмы там живых! А 
сотням лет — веков, И наша 

вем, ну, много ль мы? 
гулял но ночам. Большой был в 

в разгаре, зовет меня одетой 
!е в дар свою поэзию дает, 
ки и сливы, и дело радости по 
й мы исполняем здесь, 
все, что младший ;брат поэта Се 
сь, что я для вас не старший

нашим, и наша речь возвышен- 
идет.

среди цветов. Порхать мы пуска-

(вою прекрасную мечту? Когда же 
мы вином, согласно счету в «Зо- 
й был поэт).

ТАО ЮАНЬ-МИН

ег I

ш г

ЖИЗНЬ УЧЕНО
- -  Ученый этот, 

он — не знаю, и 
фамилия и имя 
ное — не .знаю 
я. У дома было 
ревьев ивы, и оь 
них прозванье по 
Он был беР'Печ» 
спокойно величав 
мало говорил. О 1 
стремился к слав! 
наживе. Любил 
но не искал с ус( 
чрезмерны^ глур 
объяснений, ко 
каждый раз, как п 
лась у него идея и 
мание чего-нибудь, 
приходил в восторг 
бывал обед. Любид 

всем сердцем, всем

I ‘

о
и  куда 

как 
умё- 

также 
ь де- 

от 
тучил. 
н ц 

Он 
не 

и
итать, 
рдием 
оккх 
У, И 

эявля- 
пони- 

он 
И За- 
вино 

нут

ром. Семья была бедна, 
он не всегда вино мог 
доставать. Родные и ста
ринные друзья — все 
знали о такой его при
роде, от времени до вре
мени; бывало, ему вина 
поставят, пригласят. А 
он придет к ним, станет 
пить, все выпьет до кон
ца, стараясь обязательно 
напиться. Когда ж наль
ется пьян, отходит от 
стола, и в сердце нет 
заботы никакой, остаться 
ли ему гостить иль ухо
дить. Забор его жилья 
был жалок и убог, не 
закрывал его от ветра и 
от солнца. Одет он был 
в короткую рубаху в 
заплатах и узлах. В 
корзинке, в тыквине бы
вало пустовато, но он 
был равнодушен и не ту
жил. Он часто сочинял 
для собственной забавы 
в старинном стиле ряд 
вещей, в которых очень 
бы хотел всем показать, 
к чему лежит его душа, 
и забывал задуматься 
над тем, удачно выщло 
или нещ Вот с этим 
настроением в душе он 
прожил До конца всю 
жизнь.

Похвальное слово ему 
гласит; «Цянь Ло-у из
рек: «Не ныть, не горе
вать, когда ты беден и 
неизвестен; не суетить
ся, не шуметь, когда ты 
знатен и богат». Вот тот, 
кто эти слова Цянь Лоу 
развил до самых послед
них пределов, был чело
век такого типа! Хмелея 
:за чаркой вина, петь и 
слагать стихи и в этом 
находить радость! Кто' же 
этот человек, каких вре
мен? Времен ли он мо
нарха У Хуай? Времен 
ли монарха Гэ Тянь- 
ши?».

ОУЯН сю 
ГОЛОС ОСЕНИ

о д а
Оуян — - ученый, но

чью. как-то раз сидел нап 
тнигой. Вдруг он. С.ЛЫ-, 
лит: звук какой-то по
явился и донесся с юго- 
запада к нему. Задро
жав от страха, стал он 
в эти вслушиваться зву
ки и сказал; «Как это 
странно! Я сначала слы
шал звуки брызг дождя, 
паденье капель вместе с 
резким свистом ветра. 
Вдруг теперь Галоп я 
слышу, бег стремитель
ный коней и затем — 
«хлест-хлест» — как 
будто волны моря, взбу
шевавшись, ночью тем
ной нас пугают; дождь и 
ветер ураганом налета
ют вдруг на» нас. И когда 
они заденут по пути за

ч?о лопало — «цссун- 
цссун-чхзн-чхэн» — медь, 
железо вслед тотчас же 
заревут. Иль еще, как 
будто войско, устремляясь 
на врага, быстро мчит
ся... Рты' заткнуты... 
Крик команды уж не 
слышен... Слышен только 
шаг и толот конской ра
ти на походе».

Я обратился к слуге- 
малвчику: «Что это за 
звуки? Выйди, посмотри, 
что там такое?» Отрок 
ответил; «Звезды, месяц 
белы и чисты и лежит на 
небе Светлая Река. Но 
нигде людских нет голо
сов. Этот звук - -  в дере
вьях где-то там».

Я промолвил; «Ой, бе
да! Это голос осени! За

чем, зачем он вдруг 
явился? В самом* деле, 
что дает нам видеть 
осень?

Ее краски и- угрюмы, 
и бледны. Сселась дым
ка, полетели тучи вверх. 
Ее образ — образ чис
тый, светлый лик. Небо
— высь одна, а солнце
— что хрусталь. Ее воз
дух . — резкий, жесткий 
холодок. Колет кожу че
ловека до костей. Мысль 
ее живет безрадостным 
томленьем; горы, реки— 
все безмолвно, все мерт
во. Вот почему и голос ее 
в жуткой стуже резко 
резак. Стон и вой несут
ся в выси. Роскошные 
травы спорили друг с 
другом бархатным цве
том густой зелени. Де
ревья; прекрасные плот
ной листвою' своей, были 
нам приятны, милы, 
дороги. Но травы, лишь 
осень коснется их, крас
ки свои изменяют; дере

во, с ней - повстречав
шись, лист свой роняет 
на землю.

Что же ломает, мерт
вит, валит на землю, кру
шит? То жестокость не
избывная духа этого еди
ного.

Да, скажу я, осень— 
это уголовный комиссар, 
а в движенье времен го
да — это тйнь_ и тьма. 
И еще окажу: * то сим
вол войск с оружием... 
Стихия ж осени ме
талл. Она .означает тот 
дух - завершенной идеи в 
природе небесно - зем

ной. Она всей душою жи
вет в сурово’ - безжало
стной казни.

Ведь небо для тварей 
.природы весной все рож
дает в жизнь и осенью 
все завершает в плод. 
Вот почему и в музыке 
для осени есть нота шан 
— тот тон определяет 
запад. И далее — ицзэ, 
иль нота в строе люй,

что соответствует седь
мой луне. Шан-иот а — 
это «шан», что значит— 
повредить, убить. Когда 
живое существо с' ареет, 
то оно скорбит о г пов
реждений тела, рая. В 
ицзе «и» — значи' уби
вать. Когда живое суще
ство чересчур полню, то 
надлежит его убит]!.

Увы, что делать' Тра
вы и деревья I— суще
ства бездушные; ка< под
ходит время им, в I вихре 
Опадают. Человек рке — 
это тварь одушевленная, 
и средь тварей самый 
одаренный он. С о тли вся
ких скорбей потрясают 
его душу. Сотни тысяч 
дел мирское тело | изну
ряют. Если ж в недрах 
человека начинается дви
женье, то оно сейчас же 
двинет дух живой ; его 
природы, всколыхнет.

А тем более, когда мы 
знаем, как томится он 
мечтой о том, что его

силам недоступно навсе
гда; как печалится о 
том, чего ему не одо
леть. И понятно сразу 
станет почему—то, где 
сочилась киноварью
кровь, вдруг стало сохлой 
древесиной, а где чернел 
герным черешневый цвет, 
вдруг раззвездилось звез
дами... Еще бы! Человек 
ведь не металл иль ка
мень по природе и хо
чет вдруг заспорить то 
с травой; то с деревом в 
цветенье пышном их.

Подумай же теперь, 
кто мой злодей с ножом 
в руках? И почему б я 
злиться стал на голос 
осени, скажи!».

...Но мальчик мой ни
чего не отвечал. Он све
сил голову и слал. Я 
слышал лишь, как там, 
в стенах вокруг меня, 
трещал сверчок: «цсси-
цсси» ... Он словно по
могал вздыхать моей то
ске.
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Для гостей нашего вуза, а это сейчас все 
чаще зарубежные ученые, студенты, а также 
наши первокурсники, знакомство с институ
том начинается, как правило, с музея. Он 
расположен в самом историческом ядании 
ТТИ (ТПУ), построенном первым и назвав
шимся «Главный лекционный корйуо.

И это закономерно. Ведь в эксшэзиции му
зея, его выставках сфокусированы основ
ные этапы, моменты их жизни первой техни
ческой высшей школы за Уралом;,

Кстати, в экспозиции музея можно уви
деть, что наш вуз имел уже четыре назва
ния: от первоначального «Томский техноло
гический институт Императора Николая-И» 
до теперешнего, пятого — «Томйкий поли- 

\ технический университет», носил имена 
^Дзержинского и Кирова.

Недавно музей посетили наши коллеги■из 
Москвы, политехнического музея: директор 
Г. Г. Григорян и заведующая методическим 
отделом Л. М. Кожина.

Профессор Г. Г. Григорян возглавляет 
секцию научно технических музеев национа
льного комитета международного 1-овета му
зея. Членом секции является и наш музей.

Интерес руководителей секции |«  нашему 
вузу неслучаен. Старейший институт Сиби
ри является центром научной и и гженерной 
мысли Сибири. Сам политехничеюг иц. музей, 
расположенный в центре Москвы, - -  это 
сокровищница отечественной истории науки 
и техники.

Гостей интересовало, как в Томске изуча
ется, сохраняется и пропагандиру :тся куль-

Музейные новости

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Вниманию любите- 

лей-садоводов!
Принимаем коллек-" 

тнвные и индивидуа
льные заявки на кни
гу «Доврачебная по
мощь собаке». Книга 
выйдет из печати в 
первом полугодии 1992 
года. Стоимость — 
10 рублей.

Указанную сумму 
следует перечислить 
на р/с 608012 в Обла
стном Управлении
Жилсоцбанка г. Том
ска, МФО 266015 с 
пометкой «Отдел ин- 
женеринга. Книга».

Одновременно напра
вьте письменную заяв
ку с указанием номе
ра платежного поруче
ния и даты отправки 
денег. Четко напишите 
свой адрес и фамилию.

В первую очередь 
книги будут высылать

ся по еде. санным пе, 
речиеления]м. Тираж 
10 тысяч.

Наш адйес: 634009,
1 ЛТомок, 

Ключевока; с, 
отдел 
тел. 78-98

Дальне- 
4, ЦНТИ, 

щженеринга, 
17.

Оглавле! не книги:
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гчные нару
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жедудочнО'- 
тракта. 
ные заболе-

кинологиче 
минов.

ровья жив 
боигавания 
кишечного

3. Зара; 
вания.

4. Незаразные забо
левания.

5. Дача
6. Траве
7. Витая 

таминозы.
8. Ка« 

льную сОб.

лекарств, 
лечение, 
ины и ави-,

гормить бо
ку.

9. Краткий словарь 
к,их тер-

Гости и предложения
турное наследие Сибири в области науки и 
техники. Они посетили университет, Томский 
научный центр СО АН СССР, ТПУ.

Удручающее впечатление произвел в ТРУ 
мурей истории физики с уникальной коллек
цией физических приборов, собранных когда- 
то П. А. Кондратьевым.

Ныне он, организатор этого музея, в си
лу преклонного возраста н,е способен зани
маться делами музея, и музей заброшен. ,

Самое страшное, что н,е ведется музейный 
фондовый учет и записи. После такого посе
щения москвичей приятно обрадовало ува
жительное отношение администрации поли
технического к истории вуза, к деятельно
сти музея ТПУ. Действует постоянная экс
позиция, имеются фонды музея, которые по
стоянно пополняются материалами по исто
рии вуза, ведется выставочная работа. Об 
этом шел разговор на встрече гостей с рек
тором ТПУ, профессором Ю. П. Похолко- 
вым, сделаны записи в книге отзывов.

Это вовсе не значит, что у нас нет проб
лем.

Учитывая роль нашего вуза в создании и 
развитии научно - инженерных школ Сиби
ри, а также признав положительным опыт 
музея по сохранению и пропаганде их памят

ников, профессор Г. Г. Григорян предложил 
руководству ТПУ и ТНЦ СО АН СССР 
провести научно-практическую конферен
цию по проблемам памятников истории нау
ки и техники Сибири в сентябре 1992 года.

В настоящее время особенно остро ощу
щается необходимость в сохранении нацио-, 
нальных реликвий, пополнении исторических 
знаний в области науки и техники.

Конференция имеет целью привлечь вни
мание общественности к сохранению памя
ти о выдающихся ученых и инженерах, 
жизнь и деятельность которых связаны с 
Сибирью, поддержать развитие и сохране
ние музеев науки и техники.

Мы обращаемся к тем ученым и препода
вателям, кто стоял у истоков создания но
вых научных направлений, кто создавал и 
развивал новые инженерные специальности, 

идеи и изобретения. Приглашаем вас вы
ступить на конференции с сообщением не 
более 30 минут, поделиться мыслями о 
том, какие события и судьбы должны стать 
предметом внимания музеев этого профиля, 
об ученых и их открытиям', о традициях.

О вашем решении можно сообщить в му
зей истории ТПУ — главный корпус, к. 325.

НОВАЯ ВЫСТАВКА
Пополнилось 90 лет 

старейшему факультету 
института — геологораз
ведочному. Здесь в 1908 
году были подготовлены 
в количестве 20 человек 
первые в Сибири герные 
инженеры, среди кото
рых академик М. А, Усов, 
профессор М. С. Пен, про
фессор Д. А. Трельников 
и многие другие.

Ученые, выпускники 
факультета сделали

. очень много, в исследова
нии и использовании ми
нерально - сырьевой базы 
Сибири, для ее экономи
ческого и. культурного 
развития, работники му
зея института решили в 
столь юбилейную дату 
показать всю историю фа
культета с момента его 
основания, вытащив на 
свет .божий из ,ча|паСников 
музея и архивов кафедр, 
личных архивов со:рудни

ков уникальные фотогра
фии, труды ученых, до
кументы выдающиихся 
ученых ГРФ, свидетельст
вующие об , открытиях, 
старинные и .современные 
приборы.

На выставке ,вы увиди
те материалы, рассказы
вающие об основателе Си
бирской геологической 
школы — академике 
В. А. Обручеве; его уче
никах.

Об истории всех ка
федр ГРФ стоит полистать 
такой экспонат, как 
брошюра «Обзор препода
вания на 1908/9 учеб
ный год» Горного отделе
ния с именами которых 
связаны кРУпные научные 
.достижения, развитие на
шего института и ГРФ. 
Здесь же интересно сту
дентам узнать, какие до 
революции на ГРФ были 
специальности. Кто и ка

кие предметы читал.
Эту интересную книж

ку и многие Ценные для 
истории ГРФ материалы 
передала в музей Т. А. 
Никсшьсиая, выпускница 
этого факультета. Долгие 
годы она заведовала выс
шими инженерными кур
сами. Человек удивитель
ный, прекрасная пианист
ка, в своем уже преклон
ном возрасте поражает 
творческой натурой,
энергией.

Ее .материалы, а это 
первые и практически все 
учебники, написанные 
М. А. Усовым, научные 
труды В. А. Обручева; о 
первых конференциях в 
ТТИ по НИРСу, о досуте 
студентов и преподавате
лей в 40-е годьг и о мно
гом из жизни ГРФ рас
сказывает ее колл®геЧия' 
представленная на цент
ральной витрине.

СПОРТ +  СПОРТ ф СПОРТ

ТУРНИР ПАМЯТИ 
Р. ХАМИДУЛИНА

В ноябре ему исполнилось 30 
лет. Исполнилось бы, но его уже 
три месяца как нет среди нас. Мож
но ли найти те слова, что могут 
утешить ё^о семью; маленького сы
нишку, дочурку, жену?

Он был мастером спорта по тяже
лой атлетике, мы — велосипеди
стами, легкоатлетами, лыжниками, 
просто любителями спорта, но нас 
с ним объединяло увлечение боль
шим теннисом — прекраснейшей, 
из придуманных человечеством1 иг
рой. В этом мы одна семья, н на
ше решение провести теннисный 
турнир памяти 'Р. Хамидулина вы
звало только поддержку федерации 
большого тенниса Томской области 
и кафедры фнзвоспитания ТПИ. Тур
нир с участием 12 человек прошел 
7 — 8 ноября в нашем спорткомп
лексе, в зале, в котором не раз иг
рал Ранф.

Понимая, как сегодня тяжело при
ходится осиротевшей, семье, участ
ники турнира собрали для нее' 400

руб.
Единственную неловкость мы ис

пытывали перед нашими гостями — 
игровой зал ТПИ является одннм из 
немногих залов Томска, где до сих 
пор нет теннисной разметки и нам 
пришлось обозначать ее мелом.

Победителем турнира н обладате- 
' лем памятной медали чемпиона 

Томского политехнического институ
та стад председатель областной фе
дерации большого тенниса, ведущий 
конструктор Института физики 
прочности и материаловедения Ток
маков Леонид. В финале он в двух 
сетах со счетом 6:4, 6:3 выиграл у 
Иоаниди И. — преподавателя тех
нического училища № 20. Перед 
игрой финалисты турнира зажгли 
свечи у портрета Райфа...

Его портрет висел, взирая 
На суету земных людей.
Свеча горела, догорая,
Как часть души ушедших аней.

Ю. ЕГОРОВ, 
теннисный клуб ТПИ.

Стенд по НИРСу ГРФ 
очень убедителен инфор
мацией для сегодняшних 
студентов. Он подтверж
дает, что студенты впол- 
не могут совмещать уче
бу с исследовательской 
работой. Благодаря до
центу М. И. Ивановой 
здесь представлена исто
рия НИРС, фотографии 
дипломантов, студентов 
ГРФ, из которых получи
лись прекрасные специа
листы. Стенд о междуна
родных связях ГРФ очень 
яркий. Вместе с учеными 
геологами вы побываете 
и в Африке, во Франции, 
Китае, Англии. Экспона
ты рассказывают о раз
ных формах контактов 
наших ученых с их за
рубежными коллегами.

Приглашаем всех посе
тить выставку «ГРФ- 
90», расположенную в 
главном 'корпусе ТПИ в 
307-й аудитории с 9 до 
13 часов,

Р. ГАЛАНОВА, 
заведующая музеем.

В составе
сборной
страны
В XIII Всесоюзном 

турнире, который про
водился в городе Ека
теринбурге, Приняли 
участие и наши дзюдо
исты. Выступавший в 
тяжелой весовой кате
гории студент второго 
курса АЭМФ Павел 
Столбов, уверенно по
бедив во всех поедин
ках, завоевал первый 
приз. А. Колтаков с 
теплоэнергетическо г о 
факультета по итогам 
турнира разделил с 
соперником пятое-ше 
стое места.

В настоящее время 
Павел Столбов в сос
таве сборной СССР 
среди юниоров по бо
рьбе самбо готовится к 
участию в чемпионате 
мира, |которын будет 
проводиться в Венесу
эле.

Ждем от политехни
ка хороших результа
тов и надеемся на по
беду.
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