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ВНИМАНИЕ — сессия
Весенняя экзаменационная сессия по существу уже о,разга

ре- Сдали экзамены без удовлетворительных оценок студенты 
пятого курса ФТФ. четвертого курса ХТФ, четвертого курса 
МФ. Восемь человек на МФ получили на' экзаменах неудовле
творительные оценки. И совершенно недопустим тот факт, что 
шесть студентов старшего курса не явились на экзамены по 
неуважительным причинам.

Как и в зимнюю сессию плохо сдали экзамены студенты 3 —4 
курсов ГРФ. 23 студента получили неудовлетворительные 
оценки. Абсолютная успеваемость составляет 93 процента с 
низкими качественными показателями.

Остальная часть студенчества вступает в 
экзаменационную сессию с 6— 13 июня.

Основным условием успешной сдачи экзаме- 
1 нов является повседневная самостоятельная 

работа студентов в семестре и в период сессии, 
хорошее посещение учебных занятий.

Посещаемость остается очень низкой: сред
ненедельный пропуск занятий по неуважитель
ным причинам в целом по институту составля
ет 9 — 10 процентов, а на ФТФ, ГФ, ГРФ,
ТЭФ — от 17 до 25 процентов- Низкая посе
щаемость, безусловно, сильно повлияет на 
исХод экзаменационной сессии.

Плохо поставлена и самостоятельная работа 
у значительной части студентов. По истории 
КПСС с большим отставанием работают сту
денты ТЭФ и ЭЭФ: неуспевающие составляют 
52 Процента на ТЭФ и 35 процентов на ЭЭФ.
По высшей математике только одна группа в 
институте (158-2 РТФ) написала обе конт
рольные работы без неудовлетворительных 
оценок. Особенно плохо работают по высшей 
математике группы 029, 059 (ФТФ), 148, 168 
(РТФ), 648, 639-2, 659-2 (ТЭФ) и другие.

Что нужно для того, чтобы исправить су- 
. ществующее положение в ходе подготовки и 

сдачи экзаменационной сессии в институте?
Прежде всего, дека'нам факультетов вместе 

с общественными организациями и прикреп
ленными к учебным группам преподавателями 
необходимо срочно провести производствен, 
ные совещания с выяснением причин, мешаю. | 
щих нормальной подготовке к сдаче зачетов и 
экзаменов к разработать план мероприятий 
для успешной сдачи сессии.

Деканам и заместителям деканов надо зара
нее спланировать’ и осуществлять на деле ( 
контроль за ходом сдачи зачетов и качеством 
экзаменов.

Заведующим кафедрами в ближайшие дни 
Проверить состояние учебных дел по всем дис
циплинам в каждой учебной группе, обратив 
особое внимание на учебные группы рабочих, 
студентов. Потребовать от преподавателей по
вышения требовательности к нерадивым сту
дентам, а также спланировать вместе с дека
натами сдачу зачетов, не допуская приема за
четов в часы, когда у студентов должны быть 
учебные занятия по другим дисциплинам.

В предсессионные дни студент должен жест
ко спланировать свой рабочий день, чтобы 
своевременно выполнить лабораторные работы, 
домашние задания и в установленные сроки 
сдать зачеты. В дни подготовки к экзаменам | 
необходимо спланировать повторение материа-1 
да и неуклонно его выполнять.

И. СЕЛЯЕВА, 
начальник учебного отдела.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗА КАДРЫ
ОРГАН ПАРТКОМА, ДИРЕКЦИИ, КОМИТЕТА ВЛКСМ, 

ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНО
ГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ИМЕНИ С. М. КИРОВА.

ВЕСТИ С ЭКЗАМЕНОВ
Хорошо подготовились к 

сессии студенты 4 курса 
электроэнергетического фа
культета. Позади уже два 
экзамена. Добросовестная, 

систематическая работа студентов в семестре 
привела к тому, что в группе 916-4 нет ни од. 
ной удовлетворительной оценки.

Особенно удачным для группы был день 25 
мая, когда студенты сдавали философию. От
веты большинства отличались глубиной, чет
костью изложения. А отсюда и неплохой ре
зультат: пятьдесят процентов экзаменующих
ся получили «отлично», остальные показали 
хорошие знания.

Успешно идут экза
мены на 4-м курсе. 
Здесь в группах 316-1, 
326-3, 326-4, 356 все 
студенты сдали уже по 

три экзамена на «хорошо» и «от
лично». Только на «отлично»

ГФ Готовятся ко второму экзаме
ну своей первой экзаменационной
06оС1Ио 1 ПпР̂ окурсники гРУпп 309 
0 , 0  "А7 мая студенты группы

и ^3 мая студенты 309
сдали студенты Королев, Акули- ралогаи, СДкрис™алЭлКо3гарМафии °  и™"^ 
чев, Завадкин. Евдокимов, Смоль- щ'ей геологии. Первый экзамен

сдан успешно без неудовлетвори-
В 319-1 группе

п  *  х-, .у и ш ш щ )
никова, Гадибирова, Сухановский тельных оценок.
и другие.

Так же хорошо сдают 
326-5, 336-2, 366.

из
ли

23 человек семь человек 
на

на
сда-

группы на «неудовлетворительно», 
остальные — на повышенные 
оценки.

В 309 группе только тря сту
дента получили удовлетворите}»- 
ные отметки, остальные хорошие

отличные.
Следует отметить услегшгугв 

сдачу экзаменов студентами Мари
новым, Кичеевым, Вагнером, Де
нисовой, Бабенко и многих других 
Хочется верить, что студенты 
групп 309 и 319-1 приложат все 
усилия. чтобы сдать успешно 
свою первую экзаменационную 
сессию.

А РАХУБА

Защитили 
сопромату и 
денты ГРФ 
студентов (из

курсовой проект на 
деталям машин сту- 
и ГФ. Одиннадцать 
19) 268 гр. получи-

Электромеханический ф акуль
тет. Группа 716-3. Ответственный 
день наступил: студенты пришли  
сдавать экзамен по электрообору
дованию. Кто сдал, тот интересует
ся: «А ка к  сдадут остальные?». В 
это время В. Темаскову труднее, 
чем остальным: преподаватель
Игорь Андреевич Авраамов осно
вательно «прощупывает» знания  
по своему предмету.

Но больше всех волнуются те, 
ком у ещ е предстоит сесть перед 
экзаменатором...

Но вот треволнения позади. Эк
замен окончен! И самое главное—

нм одной тройки. Очень хорошо!
Фото Ю. Ш лренка.

ли «отлично», в числе которых 
Строков, Карелин, Злобин и дру
гие.

— Группа хорошо работала в 
семестре. В этом секрет ее ус= 
пешной защиты, — говорит асси  ̂
стент В. Махнев.

Досрочно сдают начет по хи« 
мин студенты первого курса 
ФТФ и ХТФ. Плохо подготовив 

ь нему Огарков {группа 
039), Софронов и Рождаея {груп
па 029).

Н а  о с т р  в ч у  П л е н  у  .и у  Ц  К К I I С С

Г од напряженной работыИюньский Пленум ЦК
КПСС, рассмотревший во
просы об ускорении техниче
ского прогресса в промыш
ленности и строительстве, в 
разделе о роли науки в тех
ническом прогрессе указал 
на необходимость творческо
го развития науки и техники 
и укрепления связи с прак
тикой коммунистического 
строительства.

В целях реализации реше 
ний Пленума' ЦК КПСС в 
нашем институте были 
пересмотрены планы гос
бюджетных и хоздоговорных 
НИР: были исключены неак
туальные темы: для решения 
крупных тем созданы науч
ные коллективы, включаю
щие ряд кафедр и отделов 
НИИ ТПИ, расширены на
учно-исследовательские ра
боты в области производст
венных процессов и новой 
технологии.

На горном факультете рас
ширились исследования в 
области комплексной механи
зации и автоматизации 
шахт.

На механическом —• вы
полняются новые темы: ва
куумная выплавка' инстру
ментальных сталей, электро
сварка сталей с помощью 
ультразвука, комплексной 
механизации и автоматиза
ции на 14 предприятиях 
Томского совнархоза и др.

Химико - технологический

факультет осуществил авто
матизацию газогенераторных 
и печных установок сте
кольного цеха Томского 
электролампового завода.

Расширены НИР в обла
сти разработки методов теп
лового расчета пунктов и 
добавочных сопротивлений 
электроизмерительных при
боров на теплоэнергетиче
ском факультете.

Электромеханический фа
культет разрабатывает ряд 
важных тем, как например: 
конструирование и изготов
ление следящей системы 
подачи шлифовального
круга и автооператора к же
лобошлифовальным станкам
Томского ГПЗ-5, конструи. 
рование и изготовление реле 
для селективной защиты от 
замыкания на' землю в се
тях с изолированной ней
тралью в условиях угольной, 
торфяной и химической 
промышленности (реле пред
ставлено в 1960 г. на 
ВДНХ).

На электромеханическом 
факультете продолжаются 
работы по совершенствова
нию системы автоматики и 
релейной защиты, изучается 
новый метод бурения гор
ных пород с помощью элек

троразрядов.
Проводятся большие рабо

ты по конструированию ус
корителей элементарных ча
стиц на малые и средние 
энергии физико - техниче
ским факультетом.

Кафедры института ока
зывают помощь промышлен
ности и энергетическим пред
приятиям Сибири. Так, на
пример, кафедра технологии 
сварочного производства под
готовила для промышленно
сти двенадцать и для сель
ского хозяйства двадцать 
дипломированных электро
сварщиков.

Ученые института приня 
ли активное участие в раз
работке ряда важных для 
производства вопросов, сре
ди которых наиболее круп
ными являются: разработка
новой методики проектирова
ния реостатов к двигателям 
на шахтах № 8 «Прокопьевск 
уголь» и 57 треста «Анже- 
роуголь»; разработка проек
та редуктора рольганговых 
двигателей для завода «Сиб. 
электромотор»; реж шы ра
боты системы «Кузбассэнер
го»; охлаждение режущего 
инструмента распыленной 
жидкостью для Томского 
электромеханического заво

да и т. д.
За истекший год значи

тельно улучшилась коорди
нация НИР с иногородними 
учреждениями и вузами.

В институте проводятся 
большие на'учно-исследова- 
тельские и опытно-конструк
торские работы в области 
новой техники. В 1959 г. за 
представленный на ВДНХ 
бетатрон на 30 мэв институт 
награжден дипломом 1-ой 
степени, а группа научных 
работников — медалями и 
ценными подарками.

В 1960 г. на ВДНХ пред 
ставлены генератор корот
ких высоковольтных импуль
сов ГКВП-2, соленоидный 
молоток МС—20, реле се
лективной защиты па землю. 
А на Советскую выставку в 
Прагу отправлены стереобе- 
таТрон, электростатический 
генератор на 150 кв. 
ЭСГД-150 и соленоидный 
молоток МС-15.

Дальнейшее развитие по
лучила хоздоговорная тема
тика, возросло число кафедр, 
выполняющих хоздоговорные 
НИР, увеличился удельный 
вес хоздоговоров по автома

тизации производства, давок 
технике, технологии.

В институте существует 
две отраслевых лаборатории 
Томского совнархоза. После 
решений Пленума исследо
вательские работы в лабо
раториях стали вестись по 
конкретным темам, выдвига. 
емым производством.

В 1959 г. внедрены 81 на- 
учно-исследовательска'я и в 
1960 г. 24 опытно-конструк
торские работы. Кроме того, 
в 1960 г. принято к внедре
нию 10 научно-исследова
тельских работ, выполнен
ных на ФТФ. В текущем го
ду введены в эксплуатацию 
телецентры в г. Ухте, Актю
бинске, изготовленные в ла
боратории телевидения ТПИ.

В соответствии с решена, 
ями XXI съезда КПСС и 
июньского Пленума ЦК 
КПСС в институте проделана 
работа' по улучшению подго
товки инженеров в области 
автоматизации технологиче

ских и трудоемких процес. 
сов, а также открыты новые 
специальности. В 1959/60 
учебном году создан новый 
факультет автоматики н те
лемеханики.
(Окончание см. на 2.Й сер.)



ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ Н а вст р еч у  Пленуму ЦК И ПС С

Повысить уровень партийной пропаганды Год напряженной работы
Недавно состоялось партий

ное собрание парторганизации 
рабочих и служащих института, 
на котором обсуждалось вы
полнение постановления ЦК 
КПСС «О задачах партийной 
пропаганды в современных ус
ловиях». Важность поставлен
ного вопроса должна была на
целить коммунистов на серьез
ное и обстоятельное обс^кде- 
ние политико-воспитательной 
работы в организации.

Но этого не получилось. Из 
60 членов и кандидатов партии 
на собрание явилось только 
тридцать. В прениях по докла
ду секретаря тов. Москалева 
приняло участие всего лишь три 
коммуниста. Докладчик и вы
ступавшие основное внимание 
уделили констатации недостат
ков партийной учебы коммуни
стов и политико-воспитательной 
работы среди коллектива. Серь
езного же анализа состояния 
идеологической работы в орга
низации не было дано. А это 
следовало бы сделать.

Многие коммунисты пе
рестали учиться и повышать 
свой идейно-политический уро
вень. Об этом ярко говорят ре
зультаты недавно прошедших 
итоговых занятий. Тт. Петров 
ский„ Аникин, Поведенок, Кис- 
лин, Фадеев, Кузьмин, Мудрин 
тв' Течение учебного года не по
сещали занятия кружков.

'Начальники отделов (тт. 
Бройдо, Шабала и др.) также 
Нигде не учатся, политико-вос
питательной работой в своих 
коллективах совершенно не за
нимаются. Более того, имеют
ся факты прямого игнорирова
ния проводимой политической 
работы в их отделах. Лекции И 
беседы с работниками не про
водятся. Многие начальники 
участков, утвержденные как 
агитаторы (Тутолмин, Березов

ский, Кирсанов, Ефремов, Ла- 
бурцев) отказываются от сво
их обязанностей и никакой ра
боты не ведут.

Ряд отделов вовсе не охвачен 
политико-массовой ■ работой, 
в коллективе часты случаи 
пьянства, аморальных поступ
ков, нарушения трудовой, пар
тийной дисциплины.

Все это свидетельствует 6 
том, что коренного улучшения 
здесь пока еще не наступило, 
что идеологической работе в 
парторганизации рабочих и слу
жащих не уделяется серьезно
го внимания. Вопросы повыше

ния идейно-теоретического 
уровня политико-воспитатель
ной работы в коллективе 'стоят 
на втором плане.

Партийному бюро и комму
нистам этой организации необ
ходимо серьезно подумать над 
тем, как в свете постановления 
ЦК КПСС «О задачах’ партий
ной пропаганды в современных 
условиях» повысить уровень 
идеологической работы в кол
лективе, особенно в свази с лет. 
ним периодом ремонтных и 
строительных работ.

А. ГАГАРИН.

Мимо главного
С большой озабоченностью 

обсуждали коммунисты ГРФ 
отчетный доклад партбюро.

Было о чем задуматься. В 
зимнюю экзаменационную сес
сию факультет снизил абсолют
ную успеваемость на В те
кущую сессию плохие резуль
таты показали на экзаменах 
студенты специальностей гид
рогеологии и геофизики III — 
IV курсов. Была запущена ра
бота агитколлектива среди на
селения, ухудшилась агитаци
онная работа в учебных группах 
старших курсов. Имели место и 
другие серьезные недостатки.

В своих выступлениях ком
мунисты вскрыли основную 
причину пробелов в деятельно
сти парторганизации и всего 
коллектива ГРФ. Это слабая 
организаторская работа во всех 
звеньях факультета.

Одним из следствий этого 
недостатка явилось отсутствие 
необходимого контроля за учеб
ным процессом. Значительная 
часть научных работников сни
зила уровень учебной работы.

ослабила требовательность к 
студентам в течение семестра. 
Партийное бюро по существу 
проходило мимо главного 
учебной деятельности факуль
тета.

В своих выступлениях комму
нисты подвергли резкой крити
ке декана ГРФ тов. Черепнина 
и члена партбюро т. Андреева.

Член парткома института 
тов. Храмков отметил, что на 
факультете медленно перестраи
вается агитационно-пропаганди
стская работа в соответствии с 
известным постановлением ЦК 
КПСС о партийной пропаганде. 
Имеются серьезные недостатки 
в этой области. Прикрепленные 
преподаватели мало бывают в 
группах, деканат и заведующие 
кафедрами не занимаются во
просами распространения поли
тических и научных знаний.

Зам. директора института 
тов. Казачек подчеркнул в сво
ем выступлении, что партийное 
бюро недостаточно ясно пред
ставляло высокую ответствен-

(Окончание. Начало см. на 
1-й стр.)

Наряду с положительными 
результатами выполнения по
становления июньского Пле
нума ЦК КПСС в научно- 
исследовательской работе 
института имеется и ряд не
достатков.

Так, например, связи ин
ститута с производством еще 
недостаточны. Многие пред
приятия Сибири. не знают 
возможностей кафедр, а ка
федры _ института не знают 
важных производственных 
проблем предприятий Сиби
ри, в решении которых они 
могли бы оказать существен
ную помощь.

Решением июньского Пле
нума предусматривается ук-

ность коллектива ГРФ за' под
готовку специалистов. В груп
пах факультета на протяжении 
учебы отсеивается четвертая 
и третья часть студентов, что, 
однако, не вызывает тревоги.

— Коллектив факультета пло
хо борется за сохранение кон
тингента студентов, — заявил в 
своем выступлении гов. Раду- 
гин.

— Надо больше убеждать 
и разъяснять, а не зани
маться администрированием, — 
сказал в адрес деканата тов. 
Аксарин.

Собрание прошло на' высоком 
уровне.

В обсуждении отчетного до. 
клада партбюро участвовало 12 
коммунистов. Было принято 
развернутое решение. Секрета
рем партбюро нового оостава 
избран тов. Аксарин.

А. БАКИРОВ

Дела благоустройства

Успешно продолжаются работы
по благоустройству института и об- В поход за благоустройство и санитарную культуру
прилегающие к ним дороги.

На прошлой неделе преподава-
тели, рабочие и служащие электромеханического факуль
тета дружно вышли работать на отведенный участок по 
проспекту Ленина. Хорошо после умственного труда взять 
в руки грабли или лопату и поработать на свежем возду
хе! Как по линеечке укладываются пласты дерна с нежной 
зеленой травой. Разрыхляется и выравнивается земля.
Она готовится под цветы и газоны для посева трав. Прой
дет неделя — другая, и высаженные цветы будут радовать 

чл-. глаз прохожего.
Неплохо идут дела и с посадкой деревьев. С тех пор 

как был принят план по благоустройству прошло около 
двух месяцев. Сейчас уже посажено у студенческих обще
житий и учебных корпусов более 4.000 деревьев и 3.200 
кустарников.

Студентам механического 
факультета, согласно плану, 
поручено благоустроить
усадьбу общежитий по ули
цам Усова, 11, и Советской, 
106. Кроме того, предстоит 
провести планировочные ра
боты и посадить около 100 
саженцев на взвозе по ули
це Учебной,

К работам на указанных 
объектах приступили еще не

все группы факультета. На
пример, ни разу не вышли 
на работу группы 428 (ста
роста Спиридонова, комсорг 
Репин) и 437-4 (староста Го. 
ворухин, комсорг Никонов). 
Не составлены графики вы
хода на работу в группах 
467-1 (староста Лазарев, 
комсорг В. Ермолаев), 467-2 
(староста Проц, комсорг Та- 
рыкин), 418 (староста Коз
ловский, комсорг Попович). 
Это можно объяснить тем, 
что в указанных группах без. 
действуют преподаватели, 
прикрепленные к этим кол-

„За кадры"
1 июня 1960 г., 2 стр.

Студенты, преподаватели, рабочие и служащ ие  
института много и хорошо поработали над тем, 
чтобы подъем на проспекте Ленина около главно
го корпуса стал красивым, благоустроенным.

Вот и сейчас на сним ке вы видите к а к  дружно  
идут дела.

Фото А. Батурина.

Хочется отметить добросо
вестную работу на благо
устройстве студентов групп 
437-2 (староста Шевченко, 
комсорг Сыркин) и 468-2 
(староста Бояркин)

Похвалы и поддержки за
служивает пример коммуни
ста Ю. А. Жулева, который 
не только хорошо организо
вал выход группы 468-2 на 
работу, но и вместе с группой 
принял активное участие в 
благоустройстве.

У студентов сейчас насту
пает период зачетов* и экза
менов. В то же время нельзя 
ослаблять внимания и к воп
росам благоустройства. При 
составлении графика на пе
риод экзаменационной сессии 
целесообразно предусмот
реть выход групп на работу 
и в дни экзаменов.

И. ДЕРЮГА, 
общественный прораб.

лективам.

репление существующих и 
создание на предприятиях 
новых опытно - эксперимен
тальных баз, заводских лабо
раторий й конструкторских 
бюро. Институт в этом на 
правлении провел значитель
ную работу, но пока медлен
но помогает Томскому СНХ 
в организации центральной 
электроизоляционной и тен
зометрической лабораторий.

До сих пор медленно внед
ряются в народное хозяйство 
результаты законченных 
НИР. Институт в настоящее 
время имеет ценные положи
тельные результаты научной 
деятельности кафедр и лабо
раторий, которые доведены 
до состояния внедрения: по
лучение ценных строитель
ных материалов из местного 
сырья; возможность исполь
зования песков Туганского 
месторождения для высоко
качественного стекла; полу
чение противосудорожного 
препарата «бензонала»; ис
пользование бетатронов для 
дефектоскопии металлоизде
лий; разработка серии гор
ных машин для угольной
промышленности и т. д.

Внедрение в народное х о 
зяйство перечисленных выше 
результатов, а также и дру: 
гих работ института, безус
ловно, будет способствовать 
успешному выполнению се
милетнего плана.

НОВЫЙ IIIКОР 
-ЭТО ВАЖНО
В постановлении Совета" Ми. 

нистров СССР от 18 сентября 
1959 г. «Об участии промыш
ленных предприятий, совхозов 
и колхозов в комплектовании 
высших учебных заведений и 
техникумов и в подготовке спе
циалистов для всех предприя
тий» уделяется большое внима
ние широкому привлечению в 
высшие учебные заведения ра
бочей молодежи.

Комиссией по подготовке но-, 
вого набора на ГРФ ведется ра. 
бота по установлению связей со 
всеми геологическими органи
зациями от Урала до Дальнего 
Востока. В городах Усть-Ка'ме- 
ногорске, Зыряновске, Ташта":’ 
голе, Лениногорске были орга
низованы подготовительные 
курсы,, на них .занималось-около 
500 человек с производствен, 
ным стажем в основном более 
2-х лет. Научные работники, 
отъезжающие в командировки, 
проводят разъяснительные бе
седы среди сотрудников геоло
гических организаций. Так, пос
ле беседы, проведенной доцен-. 
том кафедры общей геологии 
Белоусовым А. Ф. среди работ, 
ников СНИИГИМСа и Сибир
ского отделения АН СССР 6 
человек изъявили желание по
ступить на геологоразведочный 
факультет.

Комиссией запланировало 
провести разъяснительные бесе
ды о специальностях института 
среди выпускников дневных и 
вечерних школ г. Томска и 
сельских районов, среди рабо
чей молодежи весового завода.

В результате всей проделан
ной работы на наш факультет 
изъявило желание поступить 
более 500 человек.

Но в этом деле есть много не 
достатков. В большой и ответ
ственной работе мало участия 
принимают комсомольская и 
профсоюзная организации. Поч
ти не участвуют студенты для 
привлечения рабочей молодежи 
в институт, хотя для этой цели 
может быть использована про
изводственная практика, на ко
торой студенты старших курсов 
могли бы проводить разъясни
тельные беседы среди рабочей 
молодежи.

А. СЕНАКОЛИС,
ассистент кафедры петро.

графив ГРФ.



Как мы выполняем обязательства
Они хорошо работают и учатся

П е р в ы е  е т о ™  с е с с и ю

М ладш екурсникам  надо п одт янут ься
У л у ч ш и т ь  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к у ю  р аб о т у  с т у д е н т о в

УСПЕШНО ЗАВЕРШИТЬ У
Ударно - комсомольский год, 

объявленный студентами наше
го факультета в честь 60-летия 
со дня начала занятий в инсти
туте, и на факультете, подходит 
г концу. Как студенты-механи
ки справляются со своими обяза
тельствами?

Принятие обязательств вооду
шевило студентов факультета, 
повысило ^требовательность к 
себе и товарищам.

Хорошо потрудился факуль
тет в зимний, семестр. Обяза
тельство достойно встретить 
IX областную комсомольскую 
конференцию факультет выпол
нил, за что получил переходя
щий вымпел комитета комсо
мола ТПИ. Досрочная сдача 
заданий, внеаудиторного чтения 
по- иностранному языку не мог
ли не сказаться на результатах 
зимней сессии. Абсолютная ус
певаемость составила 90 про
центов, это несколько выше, чем 
в зимнем семестре прошлого го
да. Увеличилось количество от
личников на факультете.
. Заметно улучшилась полити

ко-воспитательная работа на фа
культете. Серьезнее стало отно
шение наших студентов к изуче
нию социально-экономических 
дисциплин, о чем говорит воз
росшая активность студентов на 
семинарских занятиях, хорошая 
сдача студентами 4-го курса эк
замена-по диалектическому ма
териализму. Так, группы 426-1, 
436-1 сдали этот экзамен только 
на повышенные оценки.

На факультете создана и дей

ствует лекторская студенческая 
группа в количестве 18 чело-, 
век, работает агитколлектив.

Механики активно откликну
лись и на призыв студентов 
ХТФ и ФТФ встретить 90-летиа 
со дня. рождения В. И. Ленина 
досрочным выполнением учеб
ного графика.

Правильно поняли свою зада
чу наши четверокурсники, ре
зультаты у них неплохие. Очень 
хорошо. сдали сессию группа 
436-1 (комсорг О. Дайшес) и 
группа 426 (коМсорг Г. Логино
ва) и другие.

Напряженная и ответственная 
пора наступила для студен
тов 3 курса'. Успешная сда
ча зачетов — залог хорошей 
сдачи экзаменов. Так, группа 
427 (комсорг Соколов) сдала за
чет по иностранному языку, 6 
человек уже защитили проект 
на «отлично». Это студенты
A. Жиляков, Ю. Половников,
B. Кукушкин и другие. В груп
пе 437-2 защитили проект 12 
человек, в группе 467а! — 6 че
ловек, основная масса студентов 
Ш курса защитит проект в срок.

Не совсем благополучно идет 
работа наших дипломантов, ко
торые долго раскачивались И 
сейчас имеется отставание, осо
бенно у технологов. Наиболее 
отстающими дипломантами яв
ляются В. Смирнов, О. Кошеве- 
ров,. Г. Бемов (группа 435-2), 
А. Бабушкин (группа 415).

Большое значение в подготов

ке будущих командиров произ
водства имеет общественная ра
бота. На факультете постоянные 
комсомольские поручения име
ет около 340 студентов. Как 
правило, общественники хорошо 
учатся... Например, Ю. Бубен- 
щиков, секретарь бюро специ
альности, В. Колосов, член бю
ро специальности и другие уже 
давно защитили проект на «от
лично» сдали все задания.

Студенты-механики приложат 
все. Усилия к достойному завер
шению ударно - комсомольского 
года, чтобы снова возродилась и 
крепла слава механиков.

И. СУСЛИН,
.. секретарь бюро ВЛКСМ.

денты, как Абраменко, Фанина, Гановичев, 
Югай, Большаков, Дерикаптан и многйе дру-

ХОРОШ О Р А Б О Т А Ю Т  И УЧАТСЯ
При поступлении в институт многие студен, 

ты нашей Группы были озадачены: сумеют ли 
они успешно работать на заводе и одновремен
но учиться? Но опасения были напрасны. Ра
ботая на инструментальном заводе, студенты 
быстро влились в заводской коллектив, сумели 
заслужить уважение как среди инженерно- 
технического персонала, так и среди рабочих.

В январе наша группа была переведена на 
завод «Сибэлектромотор». Большинство сту
дентов-сразу приступили к самостоятельной 
работе* и проявили себя хорошими производ
ственниками. С первых же дней такие сту-

гке систематически выполняют и перевыпол
няют производственные нормы.

Хорошая работа помогает нам хорошо 
учиться. Вся группа давно сдала внеаудитор
ное чтение по иностранному языку за весь се
местр, многие наши товарищи (Большаков, 
Хван, Югай) сдали полностью все чертежи.

Мы увеоены, что студенты нашей группы и 
п дальнейшем, работая на заводе, не уронят
чести института.

В. ГУДКОВ, 
комсорг группы 439-1.

На снимке: Л. Фанина. Д. Хван и Н. Дери, 
каптан.

К О Н Т Р А С Т Ы  СЕССИИ
^  Т Т ? ? * Т ? ? » 1 '? 1 Т Т Т ? » ? ? * У ? » Т Т Т Т ? Т Т У Т 1 '7 Т ' » Т ? ? ? Т Т Т ? ? ?

Тревожный факт:
п ервокурсн и ки  о т с т а ю т

Наступает весенняя экзаме
национная сессия у . студентов 
1-го и 2-го курсов. Для них это 
особенно ответственная пора. К 
сожалению, это совершенно не 
чувствуется в некоторых груп
пах младших курсов. Сюда 
можно отнести группу 449-1 
(староста Сазонов) и группу 
449-2 (староста Залешин), где 
половина студентов имеет суще
ственное отставание по учебной 
программе. Так, на вторую конт
рольную работу по общей хи
мии в группе 449 не явились 
нлй отказались писать 17 сту
дентов из 21. На контрольной 
работе но-, высшей математике 
8 студентов группы 449-1 полу
чили . , неудовлетворительные

«Л «И*ЙММОЛ#СК01Ч
соозддои

Слова и дела ком сорга- Гриба
нова.

Рис. А. Махнева.
тшятшшшшшшшшштштятв̂ штт

Страница подготовлена
спецкорром МФ Н Ховахом.

оценки. Плохо обстоит дело и в 
группе 469-1, где на контроль
ной работе по высшей математи 
ке 22 студента из 39 получили 
неудовлетворительные оценки. 
В этой группе (староста Хорев, 
ский) не чувствуется руководя
щей роли треугольника.

У студентов 2-го курса по 
итогам зимней экзаменационной 
сессии была самая низкая ус
певаемость на факультете. Од
нако ни студенты, ни актив 
курса не сделали из этого ни
каких выводов. У студентов это
го курса очень большое число 
пропусков учебных занятий без 
уважительных причин. К числу 
злостных прогульщиков можно 
отнести студентов Иванюк и 
Степанова (группа 438-2), Ар
сенова (группа 428) и других. 
Однако, некоторые старосты 
вместо того, чтобы потребовать 
отчет с нарушителей учебной 
дисциплины часто покрывают 
их, и в этом основная вина ак
тива' каждой группы в отдель
ности и курса в целом. Каким 
же примером для студентов мо
гут служить комсорги Грибанов 
и Потехин? Грибанов (комсорг 
группы 468-1) был доставлен в 
вытрезвитель. Потехин (ком
сорг группы 468-2) 20 мая
явился на занятия по англий
скому языку неподготовленным. 
Вместо того, чтобы признать 
свою вину, он вступил в прере
кания с преподавателем, за что 
был удален из аудитории.

В Первую очередь еа'мим сту
дентам не нужно проходить ми
мо всякого рода нарушений тру
довой и учебной дисциплины, 
вести непримиримую борьбу с 
ними. В этом залог, успешного 
завершения учебного года — 
экзаменационной сессии.

Г. ПРИЛУЦКИИ, 
зам декана МФ

Финал стиля 
их работы

Закончилась сессия на 4 кур
се механического факультета. 
Большинство студентов сдало 
экзамены на «хорошо» и «от
лично», и только одна треть 
студентов имеет удовлетвори
тельные оценки.

К сожалению, есть и «не
уды». Их немного—у 8 человек 
из 204. Наибольшая «заслу
га» в этом принадлежит сту
дентам группы 446.1 и 446-2. 
Несистематическая работа в 
семестре, пропуски занятий, не
своевременная сдача зачетов — 
вот стиль работы студентов 
этой ' группы В, Козлова' и 
А. Ряскина. Отсюда результат: 
Козлов — 1 «неуд», 2 неявки; 
Ряскин —- 1 «неуд» и одна не
явка. Деканат факультета ста
вит вопрос о целесообразности 
дальнейшей учебы т. Козлова.

Не лучшие итоги сессии и в 
группе 446-1. Студентка В. До

рофеева оставлена на второй 
год.

Из-за несвоевременной сда
чи курсовых проектов также не 
были допущены на 2 экзамена 
Л. Королева, Л. Ширко, Л. Дро- 
бот.

А как сдали сессию техноло
ги-машиностроители (группы 
436-1, 2,3)? Здесь только трое 
студентов не справились со 
своими задачами. Это Ремизов, 
Гуреев и Шамов.

Мх опыт 
заслуживает 

одобрения
Нельзя не1 сказать о тех сту

дентах и группах, которые хо
рошо работали в семестре и хо
рошо сдали сессию. Так Г. Бо
рисов, Ю. Комисаренко, 
П. Фадеев, А. Долодоренко 
имеют только отличные оценки 
в прошедшей сессии.

А вот группы, опыт работы 
которых заслуживает одобре

ния и похвалы: группа
416 (специальность «Двигатели 
внутреннего сгорания»). Всего 
7 удовлетворительных оценок 
за всю сессию!

В группе 428 из 200 полу
ченных на сессии оценок всего 
4 удовлетворительных. Не от
стают от них и группы 466-1 и! 
466-2. Здесь почти все студен
ты учатся на «хорошо» и «от
лично».

В этих группах много от
личников учебы, пример кото 
рых не мог не повлиять на об 
щие результаты сессии. Это 
студенты: С. Барсуков, А. Ло- 
котко — гр. 416, В. Темерец 
кий — гр. 426, В. Зевакова, 
Р. Наприенко, В. Курбатов, 
Г. Агапова, К, Волкова — 
гр. 466-1, С. Ткачева, 3. Тро- 
фимова, Т. Хмель, Т Мысков— 
гр. 466-2. .

Немалая заслуга в’ академи 
ческих успехах актива групп; 
который сумел мобилизовать 
свои коллективы на дружную, 
систематическую работу.

н. ильин
= -----

На ведущих кафедрах необходимы СКВ
Итоговая выставка' научных 

студенческих работ показала 
слабость научной работы сту
дентов на механическом фа
культете, который занял одно 
из последних мест.

Следует отметить, что на фа
культете в НИР ма'ло вовлече
но студентов, на выставке поч
ти не было представлено маке
тов, экспериментальных устано
вок и т. д. Ясно, что НИР дол
жна быть перестроена и расши
рена. Если на некоторых кафед
рах работа поставлена сравни
тельно неплохо, то на таких, 
кдк «Машины и аппараты хи
мических производств», «Тех
нология металлов» и других 
она развита очень слабо.

Однако уровень НИР, прово
димой и на лучших кафедрах, 
имеет существенные недостат

ки. У нас практикуется лишь 
одна форма вовлечения студен
тов в НИР — научные круж
ки. Этого явно недостаточно. 
Следует на' ведущих кафедрах 
организовать СКВ, больше вы
полнять реальных курсовых и 
дипломных проектов, носящих 
исследовательский характер, 
шире привлекать студентов к 
хоздоговорной тематике. Имею
щийся опыт в этом отношении 
весьма положителен.

В НИРе, должен участвовать 
каждый студент, каждый мо
жет выбрать для этого время, А 
дело ,это интересное, стоя
щее! О том, что можно 
найти 'время для научной рабо
ты, говорят примеры, когда 
студенты хорошо и отлично 
учатся, занимаются спортом или 
общестйенной работой и успеш

но участвуют в научно-исследо
вательской работе. Такими 
студентами являются В. Оси
пов (гр. 437-1), Ю. Биденко 
(гр. 466-1), В. Кушнер' 
(гр. 437-1), В. Каргаполов й 
Л, Логинова (гр. 426) и другие.

Нужно в стенах института 
приобретать инженерные назы 
ки, научиться творчески мыс
лить, испытать свою смекалку, 
знания, лишь тогда можно быть 
уверенным, что на производство 
придут полноценные специали
сты.

Э. ВЛАСОВ, 
член бюро ВЛКСМ

„ З а  к а д р ы “
1 июня 1960 г,, 3 стр



новому набору— повгатш взим ание
ОБ ИНТЕРЕСНОМ ПРОФЕССИИ
Наш корреспондент обратил

ся в бюро ВЛКСМ геологораз
ведочного факультета с вопро
сом: что предпринимает комсо
мольская организация факуль
тета, чтобы обеспечить в этом 
году полный и качественный на
бор' студентов на первый курс?

Вот что нам сообщили.
В последние годы на первый 

курс нашего факультета посту
пает много студентов, которые 
не проходят по конкурсу на дру
гие факультеты. Не всех из них 
увлекает трудная, но интерес
ная жизнь геолога. Некоторые 
из таких студентов уходят из 
института, иным удается перей
ти на другой факультет.

В этом году комсомольская 
организация решительно бо
рется за исправление такого по
ложения. Студенты IV курса 
выступят перед выпускниками 
школ города, перед молодыми

ГЕОЛОГА
рабочими. Их доклады о нашем 
факультете, рассказы о славных 
путешественниках и геологах 
будут иллюстрированы фотомон
тажами, снимками, сделанными 
геологами во время практики, 
и т. д. Будут показаны также 
образцы минералов, собранных 
студентами на практике.

Думается, что такой подход к 
делу, когда сами студенты в не
принужденных беседах расска
жут молодежи о важной профес
сии, разъяснят, что в трудной, 
подчас даже суровой жизни гео- 
лога-разведчика есть своя поэ
зия, свои радости открытий, 
многие придут на этот факуль
тет с твердым убеждением стать 
геологом.

Первенство института  
по легкой атлетике

С 23 по 25 мая на стадионе 
ДСО «Труд» проходило первен
ство института по легкой атле
тике.

Общее первое место в кол 
лективном зачете заняла коман- 

! да радиотехнического факуль- 
! тета. Последующие места соот- 
! ветственно заняли: МФ, ЭМФ, 
ЭЭФ, ГРФ, ТЭФ, ХТФ, ГФ (а 
ведь когда-то горный факуль
тет занимал в этих соревнова
ниях 1-е место5.

Кроме общего первенства, 
определялся зачет по мужским 
и женским командам. Места 
распределились так:

МУЖСКИЕ КОМАНДЫ:
МФ — 1 место;
РТФ — 2 место;
ЭЭФ — 3 место;
ЭМФ — 4 место:
ГРФ -=» 5 место;

"Ж

По рекомендации 
предприятий

Большая работа по подготов
ке к новому набору студентов 
проводится на горном факуль
тете. Основная цель — при
влечь к поступлению в инсти
тут молодежь, имеющую произ
водственный опыт.

В шахтерских городах Ан
жеро-Судженске, Ачинске, Ма- 
риинске, Черногорске, Между- 
реченске; Осинниках, Ленино- 
горске и других организованы 
курсы по подготовке к поступ
лению в Томский политехниче
ский институт.

Сотрудниками факультета 
разосланы письма на предприя. 
тия угольной промышленности, 
расположенные от Урала до 
Дальнего Востока, с просьбой 
отобоать кандидатов из числа 
лучших рабочих и техников и 
командировать их На учебу в 
То'мскйй политехнический ин
ститут. Уже получены характе
ристики и списки лиц, команди
рованных на учебу от шахты 
«Коксовая-2» (г. Прокопьевск), 
шахты «Углегорская» Сахалин, 
ского экономического района, 
от Артемовского рудника Крас
ноярского совнархоза и др. 
Предприятия рекомендуют для 
поступления в институт, в ос
новном, техников, работающих 
на руководящих должностях со 
стажем 3 —- 7 лет.

Сейчас изъявили желание 
поступить в наш институт мно
гие передовые рабочие пред
приятий угольной промышлен
ности. Например, решили по
дать заявления на горный фа
культет нашего института все 9

членов бригады коммунистиче
ского труда' обогатительной 
фабрики шахты «Абашев. 
ская-2» г. Сталинска вместе с 
бригадиром техником О. Сухо
вой.

По предварительным данным 
на горный факультет уже реши
ли поступить 309 человек.

Однако следует отметить, 
что сделано далеко не все. Не 
все студенты, проходившие 
пра'ктику, проводили агитацион
ную работу по вовлечению в 
наш. институт рабочей молоде
жи. Совершенно недостаточно 
в этом направлении работала 
комсомольская организация фа
культета. А кто, как не комсо
мол, должен возглавить эту 
важную и нужную работу?

Осталось совсем немного вре
мени до летней производствен.. 
ной практики. Десятки студен-| 
тов разъедутся по различным 
городам и поселкам Советского 
Союза. За оставшееся время 
бюро комсомола совместно с де
канатом и приемной комиссией 
непбхолимо поовести большую 
организационную работу с отъ
езжающими на практику сту-, 
дентами. Может быть, имеет I 
смысл организовать в каждом I 
пункте практики специальные '■ 
студенческие бригады по вовле- | 
че'нию в наш институт рабочей ; 
молодежи? Тогда можно не сом- 1 

■ неваться, что в этом, году на', 
горный факультет поступит мо. I 
лодежь, имеющая богатый про-1 
изводственный опыт, любящая 
свою профессию.

О. КОРТЕЛЕВ.

ТЭФ — 6 место:
ФТФ — 7 место;
ХТФ — 8 место;

ГФ — 9 место.
ЖЕНСКИЕ КОМАНДЫ 

РТФ — 1 место;
МФ — 2 место;

ЭМФ — 3 место;
ГРФ — 4 место;
ЭЭФ —■ 5 место;
ХТФ — 6 место;
ТЭФ — 7 место;
ГФ — 8 место.

Чемпионами института 
1960 год стали М. Чумовнцкая 
(в беге на 100 метров), Л. Ста- 
сюкович (в беге на 200 метров), 
Л. Наумова (в беге на 400 и 
300 метров), 3. Житнякова (в 
толкании ядра, метании копья 
и метании диска), Г. Березов
ская (в прыжках в длину), 
Л. Приходько (в беге на 80 мет

ив

ПОБЕДЫ
Недавно на' Томском иппод

роме проходили городские со
ревнования пю велоспорту, по
священные открытию летнего 
сезона. Честь ТПИ защищала 
наша сборная команда в составе 
А. Варгановой, Д. Плисовой. 
Н. Ревякиной, Ю. Тарасенко, 
М. Коваль, П. Козина, П. Ко
зырева.

Соревнования показали, что 
наша команда хорошо подгото. 
вилась к этому сезону. На ди
станции 15 км наши девушки 
были первыми и далеко остави
ли позади своих соперниц. Пер
вое место заняла' Д. Плисюва, 
второе Л. Варганова и третье 
Н. Ревякина.

У мужчин борьба была более 
упорной. На дистанции 25 км 
первое место занял Ю- Тара
сенко (ТПИ), второе Г. Солда- 
тенко («Спартак»), третье В. 
Поздняков (ТГПИ).

Эти соревнования еще раз 
показали, что наша команда яв
ляется сильнейшей в области и 
на предстоящих студенческих 
зональных соревнованиях долж
на занять хорошее место.

И... БЕДЫ
Но попутно хотелось бы ска

зать, в каких условиях трени
руется команда. Починка вело
сипедов и подготовка их к тре
нировкам всегда занимают боль
ше времени, чем сами трени
ровки. Велосипеды очень ста
рые и сильно разбиты. Вело
трубок не хватает, а те, что 
имеются, мы не успеваем кле
ить. Сейчас появилась даже ре
альная угроза срыва трениро
вок команды из-за нехватки ве. 
лотрубок: их нужно срочно при
обрести. Кроме того, испыты
вается острая нужда в форме, 
нужны велотуфли.

Институтская секция насчи
тывает 16 членов, а более или

11:1

— Учиться в высшей школе 
Франции — роскошь, — заявил 
нам Франсуа де Суж, вице-пре
зидент по международным во
просам.— Стипендию государст
во платит всего 10 процентам 
студентов в размере 10—25 тыс. 
франков в год, причем за' 
2 летних месяца стипендию не 
платят. На вопрос: «Полу
чаете ли стипендию?» — боль
шинство отвечает: «Да, папа
платит». Эти условия приводят 
к тому, что около 40 процентов 
студентов вынуждены работать 
официантами, грузчиками, петь 
в кафе и т. д. И хотя официаль
но установлены сроки обучения, 
студенты учатся по 10— 15 лет. 
Неудивительно, что менее тре
тьей части удается закончить 
высшую школу.

Непринужденно прошла не
официальная часть встречи.

12 дней во Франции
Оказалось, что многие 
были в Москве на фе
стивале, с большой 
теплотой об этом отзы

ров с барьером и в пятиборье),
А. Покренова (в прыжках в вы
соту), В. Ожерельев (в беге на 
100, 200 метров и в прыжкахч 
в длину), В. Головко (в беге на> 
800 и 1600 метров), 6 . Акимов 
(в прыжках в высоту, в трой
ном прыжке и в беге на 
110 метров с барьерами), 1 
Ю. Черкасов (в толкании ядра, 
метании молота, метании дис
ка), А. Костенков (в беге на 
5000 метров), В. Файнгерц (в 
ходьбе на 10 километров),
Е. Степанов (в беге на 800 мет ■ 
ров с препятствиями). . Л

В эстафете 4ХЮ 0 среди* 
женских команд первенство за
воевали легкоатлеты РТФ,
у мужчин победила команда 
ЭМФ.

А. ХАИНОВСКИИ, 
главный судья соревнований.

вались.

(Продолжение. Начало см. в 
предыдущем номере).

Студенты рассказали нам, 
как дорого обходится обу
чение во Франции. За год обу-. 
чения.студенты должны запла
тить 3 —3,5 тыс. франков. Пла
тить надо за все: и за пользова
ние библиотекой, и за каждый 
экзамен по 50—75 франков. 
За общежитие, в котором, 
кстати, проживает только де
сятая часть студентов, надо 
платить от 5 до 7 тысяч фран
ков в год.

фигурные углубления под посу
ду. Деньги за обед вначале не 
берут, выписывают только чек. 
а платишь при выходе. Это так
же ускоряет обслуживание.

Очень часто нас спрашивали Студенты окружили каждого 
о воинской службе студентов в из нас, долго расспрашивали 
нашей страде. Во . Франции с обо всем, просили адреса и с 
прошлого года правительство большим желанием давали свои, 
отменило отсрочку, и студенты Надо видеть лично то впечат-

Питание в студенческом ре
сторане стоит 450—500 фран
ков (один обед). Сама организа
ция питания мне понравилась: 
быстро, удобно, культурно. На 
каждое блюдо стоит раздатчик, 
самообслуживание, двухсторон
нее, так как и посуду за собой 
убираешь прямо с подносом, в 
котором специально сделаны

вынуждены служить 28 
месяцев с отрывом от
обучения.

Прогрессивная часть 
студенчества борется 
за демократизацию обу
чения, стипендию, от
срочку от воинской 
службы. На апрель
ском 49-м студенче-

Члены делегации с ф ранцузскими  
друзьями соверш ают прогулку на ка
тере под советским флагом-

ление, которое произвели на 
них наши ответы, дела и жизнь 
советского народа. Помню, по
дошла ко мне смуглая девушка 
из Алжира и спрашивает, как 
мы относимся к войне в Алжи
ре. Когда я сказал, что мы со
лидарны с вами, она крепко 
пожала мне руку и просила 

ском конгрессе им уда- передать горячий привет 'си'би- 
лось принять резолю- рякам. К ее словам я присоеди
няю о прекращении няю многочисленные просьбы 
войны в Алжире. „ ,  , ,студентов Гренобля, Марселя,

Интерес к жизни
студенчества, молоде-' Парижа и других городов, 
жи нашей страны очень Всюду во Франции мы встре-
велик, а к Сибири — чали студентов, изучающих рус- 
особенно, но знают о
нас они очень мало. ский язык. Но здесь, в Тулузе,

менее пригодных велосипедов к 
тренировкам всего 7. Как вид
но, соотношение весьма красно, 
речиво. Поэтому тренировки 
проводить очень тяжело. Нас 
буквально осаждают желающие 
заниматься велоспортом. Но 
бюро секции Постановило не 
принимать никого, т. к. не на 
чем тренироваться.

Я считаю, что велоспорт в 
институте развивать нужно, 
чтобы наши велосипедисты сла
вились не только в Томске, но и 
за его пределами. Для этого не
обходимо, чтобы велоспорт стал 
массовым, а секция более мно
гочисленной. Нужно только ку
пить 10 — 15 велосипедов. Для 
большого института, как ТПИ, 
такое приобретение вполне по 
силам. Нужно только. Чтобы 
дирекция прислушалась к на
шему голосу. Прислушалась и 
помогла!

Ю. ТАРАСЕНКО, 
тренер сборной команды 

ТПИ но велоспорту.

Запомнилась интересная 
встреча в Тулузе. Это неболь
шой город , с определенными 
студенческими традициями. 
Встреча,проходила в перепол
ненной людьми аудитории. При
сутствующие интересовались 
всем, но особенно подробно 
спрашивали о новом универси
тете Дружбы народов. С гор
достью за свою страну, за свой 
великий народ, мы подробно от
вечали на все вопросы. К со
жалению, некоторые студенты 
о народных дружинах, воскре
сниках, по-моему, так и не по
няли.

На одной из улиц Парижа.

это особенно заметно. Студенты 
читают и знают Достоевского, 
Чехова, Толстого, Маяковского. 
Но книги, пластинки во Фран
ции очень дорого стоят. Из ки
нокартин студенты видели 
только фильм «Летят журав
ли», некоторые — «Судьбу че
ловека». Однако интерес к 
культуре нашей страны огром
ный, это мы видели по тому, 
как относились французы к вы
ступлению Краснознаменного 
ансамбля, который в это время 
выступал там.

— После визита Хрущева 
мы еще больше будем иметь 
возможность познавать вашу 
культуру, — говорили нам во 
Франции.

Н. МАКАРОВ,
секретарь комитета ВЛКСМ 

(Продолжение следует).
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