
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Докторская диссертация 
защищена

Зав. кафедрой радиационной химии ТПИ доцент и 
В. В. БОЛДЫРЕВ успешно защитил докторскую диссер- ° 
тацию на тему «Влияние дефектов в кристаллах на ско- 3 
рость термического разложения твердых веществ». Защи. В 
та состоялась 29 ноября с. г. на объединенном ученом В 
совете по химическим паукам Сибирского отделения Ака- В 
демии наук СССР (г. Новосибирск).

Официальные оппоненты: члены-корреспонденты АН В
СССР Г. К. Боресков и Г. И. Чуфаров и доктор техниче- В 
ских наук Г. К. Клименко дали высокую оценку пред- В 
ставленной к защите работе. На основе большого экспе. □ 
риментального материала, полученного диссертантом и его В 
сотрудниками, в работе В. В. Болдырева сделаны важные В 
выводы о влиянии различных физических дефектов кри- В 

g сталлов иа скорость термического разложения твердых В 
а веществ. Эти выводы представляют не только значн- о 
g тельный теоретический интерес, но также могут быть нс- g 
g пользованы при решении ряда вопросов, связанных с при- о 
g менением реакций термического разложения на практике, g 

Все члены объединенного совета СО АН СССР едино- g 
§ гласно проголосовали за присуждение В. В. Болдыреву g 
g ученой степени доктора химических наук. о

Это заслуженный успех молодого ученого нашего ° 
g института. □

В. СОКОЛОВ, 
профессор.
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ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Однако с воспитательной ра

ботой среди рабочих-студентов у 
нас далеко еще не все благо, 
иолучно. Так, в группе 1010-3 
(зав. профилирующей кафедрой

Воспитание строителей ком. Если сравнить приведенные основная масса рабочих-сту- Доцент Новицкий В. М.) 5 сту-
иунистического общества, соче- цифры с 1959 годом, годом дентов поохолит учебный ппо Дентов имеют административные
тающих в себе духовное богат- первых шагов по реализации стенах института живет нз1’,с1<ания от Дирекции завода
ство, смелость мыслей, мораль- закона о связи школы с ц tc  в стенах института, живет «Сибэлектромотор». Студент
ную чистоту и физическую за- жизнью, то можно отметить в среде своих старших товари- группы 650-1 Соломенцев Г.
палку, — вот благородная цель, следующее. щей — студентов-производст- (зав. профилирующей кафедрой
к которой стремится наша выс- 1. В 1961 году прием сту. венников и студентов старших доцент Целебровский В. Е.) про
щая школа. центов качественно улучшился. курсов Сам по себе это уже ходящий производственное обу-

XXII съезд КПСС в своих Так, если 
решениях одобрил принятые студентов
ЦК КПСС и Советским прави- 1961 г. — 44% от приема сту- 
тельством меры по перестройке дентов по институту.
народного образования и укреп- В институт идет иной контин- т проводить воспитательную известные 
тению связи школы с жизнью, гент молодежи. Более половины ' 1 Д  воспитательную
по развитию заочной и вечер- студентов это те, кто познал

было 70%. то в весьма благоприятный фактор, чение на ТЭМЗе. самовольно 
Кроме того, контролировать ТО дней пробыл в отпуске 

работу и учебу рабочих-студен. сверх положенного, чем создал
производственные

работу с ними становится про- трудности.
ней систем обучения, но иод- труд на производстве. И это Ще. Нужно лишь желание ве. Можно было бы продолжить
готовке высококвалифициро- обстоятельство нас радует. Од. сти эту работу и стремление изложение подобных фактов,
ванных специалистов для всех нако предстоит еще очень мно- совершенствовать ее методы и Они говорят о том, что многие
отраслей хозяйственного и го поработать, чтобы довести формы. преподаватели, особенно при-
культурного строительства. число рабочих-студентов до

«Главное в перестройке выс- 20% от общего приема сту- 
шей школы, — говорится в ре- дентов.
шениях XXII съезда КПСС. — Для возможно скорейшего 
состоит в том, чтобы теснее выполнения этой задачи тре-
связать ее с жизнью, значи. буется дальнейшее развитие
тельно улучшить практическую сети курсов по подготовке в
и научно-теоретическую подго- институт, а также непременное
товку специалистов, воспитывая участие профилирующих ка.
их как активных строителей федр в комплектовании сту-
коммунизма». денческих групп новых прие-

Претворяя в жизнь закон мов в институт. Необходимо,
Верховного Совета СССР «Об наконец, устранить случаи за- 
укрепленин связи школы с числения в число рабочих- 
жизнью и о дальнейшем раз- студентов лиц, имеющих доста. 
витии народного образования в точный производственный стаж 
СССР», наш институт проводит по специальности, как это имело 
производственное обучение тре- место, например, в текущем 
тьего потока рабочих-студентов, году по кафедрам профессора 
то есть студентов, не имеющих Фиалко Е. И. и доцентов Труби- 
двухлетнего производственного цына А. М., Сончик К. К., Зай- 
стажа по специальности. цева А. И.

В настоящее время в ТПИ 2. В 1961 году промышлен- 
2068 рабочих-студентов, из них ные предприятия города Томска 
2-го курса (прием 1960 г.) стали основной базой произ.
1145 человек и 1-го курса водственного обучения рабочих- 
(прием 196,1 г.) 923 челове- студентов (80,8% против 66%
ка. в 1959 г.). Таким образом.

На снимке: студент 150-2 группы  Н. Лебедев, ударник ком м уни 
стического  труда Томского  электролампового  завода.

Ф ото  О. Барабанова. Ф отохроника  ТПИ.

крепленные к группам рабочих- 
студентов 2-го курса, воспита
тельной работой со студентами 
занимаются явно недостаточно, 
а заведующие профилирующи 
ми кафедрами мало контроли. 
руют работу этих преподавате
лей.

Крайне мало занимаются 
воспитательной работой с ра 
бочими-студентами и обществен, 
ные организации. Мы работаем 
по новой системе обучения бо
лее двух лет, а наши общест
венные организации до сего 
времени не нашли действенных 
форм связей с общественными 
организациями промышленных 
предприятий по совместной вос
питательной работе среди этого 
многочисленного коллектива.

Имеющийся у нас некоторый 
опыт и большая работа, проде
ланная промышленными пред
приятиями и институтом с по 
мощью совнархозов, обкома и 
горкома КПСС позволили в 
1961 году более организованно, 
чем в предыдущие годы, про
вести трудоустройство рабо
чих-студентов. Так, в текущем 
году не по специальности из 
приема 1961 г. устроено на 
промышленные предприятия 
15% рабочих-студентов, в то 
время как в приеме 1959 года 
таких студентов было 36%.

11роизводственное обучение 
по профессиям соответствую 
щим или близким будущей ни 
женерной специальности сту
дентов несомненно способству 
ет наиболее успешной подготов 
ке инженерных кадров. Рабо
чие же места, не соответствую
щие специальности обучения в 
институте прививают студентам 
навыки производственной рабо 
ты, обеспечивают выполнение 
плана предприятий, но для ов
ладения специальностью, по

(Окончание на 2-й стр.)

Абсолютная успеваемость 
студентов в весенней экзаме
национной сессии 1960—61 
учебного года составляет 
84,2 процента. Это ниже на 
0,5 процента по сравнению с 
предыдущей весенней экза
менационной сессией 1959— 
60 учебного года. Число от
личников осталось на уровне 
1959—60 учебного года 
(5,3 процента), а число сту
дентов, сдавших экзамены 
на повышенные оценки, сни
зилось на 4,7 процента и 
составляет 42,3 процента.

Самую высокую успевае
мость в институте за весен
нюю экзаменационную сес
сию 1960—61 учебного года 
имеют студенты РТФ 
(88,5о/0) и ЭЭФ (88,3%), что 
соответственно выше сре^че- 
институтской успеваемости.

Повысилась успеваемость 
в весенней экзаменационной 
сессии 1960—61 учебного 
года по сравнению с преды
дущим учебным годом у 
студентов факультета элек-

П о ч е м у  с н и з и л а с ь  
у с п е в а е м о с т ь ?

трорадиоуправления на
21,4о/0. Число студентов, 
сдавших экзамены на повы
шенные оценки, повысилось 
на 9,2о/0.

В весенней экзаменацион
ной сессии 1960—61 учебно
го года повысилась успевае
мость по сравнению с пре
дыдущим учебным годом у 
студентов механического фа
культета на бо/0 и студен
тов ЭМФ — на 5,3%, но их 
уровень остается ниже обще- 
ннститутской абсолютной ус
певаемости.

Снизилась абсолютная ус 
певаемость студентов ФТФ 
на 8,2, ХТФ на 6,9, ГФ на 
5,6, ТЭФ на 3,8 и ГРФ на 
3,5 процента.

Резко снизилось число 
студентов, обучающихся на 
«отлично» и «хорошо»: по

ГФ на 11,6, по ФТФ на 9, по 
ТЭФ на 8, но МФ на 3,8, по 
ХТФ на 1,5, по ГРФ на 1.2 
процента.

Причинами снижения абсо
лютной успеваемости и каче
ственных показателей в це
лом по институту и особенно 
по факультетам ФТФ. ГФ. 
ТЭФ, ГРФ. МФ являются 
следующие:

1. Часть студентов в тече 
ние семестра работала не
систематически, несвоевре
менно выполняла домашние, 
расчетно - графические и 
лабораторные работы. В ре
зультате этого у таких сту
дентов создалась чрезвычай
ная напряженность в пред
экзаменационный период.

2. Некоторые преподавате
ли, деканы и партийно-обще

ственные организации слабо 
организуют и контролируют 
работу студентов.

3. Многие преподаватели, 
деканы и партийно-общест
венные организации боль
шую часть времени затрачи
вают на работу среди лентя
ев и нерадивых студентов и 
совершенно не занимаются 
учебно - воспитательной ра
ботой с отличниками и хоро
шо успевающими студента
ми. В результате этого не
которые отличники и хоро
шо успевающие студенты 
снижают качество учебы.

4. Низкая трудовая дис
циплина у отдельных сту
дентов, плохое посещение 
лекций (особенно на МФ, 
ФТФ и ТЭФ), несистемати
ческое изучение и углубле
ние знаний по лекционным

материалам.
Коллективы учебных

групп, курсов и факультетов 
не создают непримиримого 
общественного мнения во
круг нарушителей учебно
трудовой дисциплины и не
радивых студентов.

До начала зимней экзаме
национной сессии у студен
тов 1—4 курсов осталось 
немного времени (студенты 
5-х курсов РТФ, МФ, ТЭФ, 
ЭЭФ,' АВТФ) и 417, 427. 
467-й групп уже сдают эк
замены.

Задача каждого студента 
состоит в том, чтобы пра
вильно спланировать остав
шееся время до экзамена
ционной сессии, своевремен
но выполнить домашние, рас
четно - графические и лабо
раторные работы, строго по 
плану получить зачеты и 
сдать экзамены на «хорошо» 
и «отлично».

И. СЕЛЯЕВА, 
начальник учебного отдела.



П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Гла вное—сплоченность 
и коллективизм

(С партийного собрания меха- одном из инструктивных сове- 
нического факультета) щаний, проведенных партийным

Открытое партийное собра- бюро и деканатом, не были про-' 
ние, прошедшее 29 ноября, ме- анализированы причины, приво- 
ханики посвятили рабс^ге препо- дящие к низкой успеваемости, 
давателей, прикрепленных к не ведется и работа по устране- 
учебным группам. Доклад по пию этих причин. В ряде случа- 
этому вопросу сделал член ев эти причины являются ддя 
партбюро А. Я. Матюшкин. групп и преподавателей факуль-

Как выяснилось из доклада тета объективными. Так, напри- 
и выступлений, одной из важ- мер, давно назрел вопрос об 
ны.х причин недостаточной ра- изменении методики преподава- 
боты ряда преподавателей в ния иностранного языка и на- 
группах явилось слабое руко- чертательной геометрии студен- 
водство ими со стороны партий- там-производственникам. 
кого бюро и кафедр. Необходимо решать и вопро-

Партбюро, передоверив ка- сы быта студентов. Плохо не 
федрам работу с прикрепления- то, что жилищные условия не- 
ми преподавателями, редко про- достаточно хороши, гораздо ху- 
водило семинары с ними, не же то, что в институте нет ни- 
направляло их деятельность на каких перспектив на улучшение 
решение основных задач фа- этих условий, 
культета. Отсутствовал система- Но основным недостатком, 
тический партийный контроль, который определяет низкую 
не проводился обмен опытом успеваемость и дисциплину в 
между преподавателями, рабо- группах, является отсутствие 
тающими в разных группах. Все ведущего ядра студентов, кото- 
эти элементы руководства были рое бы повседневно занималось 
совершенно необходимы, по- сплочением группы и оказыва- 
скольку среди преподавателей, ло активное влияние на все 
прикрепленных к группам, ос- стороны ее учебы и жизни. На 
новую часть составляют моло- создание такого ведущего ядра 
дые кадры, не имеющие доста- студентов в группе, сплоченно
точного опыта воспитательной сти и коллективизма должны 
работы. быть направлены все усилий

На ряде кафедр (прикладная прикрепленного преподавателя, 
механика, станки и резание При решении этого главного 
металлов и др. ) недоработки вопроса остальные задачи будут 
партбюро в какой-то степени решаться быстро и хорошо.
компенсировались помощью мо- --------- ---------------------
лодым со стороны всего коллек
тива и заведующих кафедрами.
Однако, на тех кафедрах, кол
лективы и руководители кото
рых не уделяли никакого вни
мания обсуждаемому вопросу 
(кафедра ДВС, сопротивления 
материалов) прикрепленные 
преподаватели практически с 
группами не работали.

Партийное собрание указало 
и на необходимость высокой 
личной ответственности препо
давателя, проводящего воспита
тельную работу в группе. Если 
такой преподаватель освобож
дается от этого общественного 
поручения как не справившийся 
с работой, то необходимо ста
вить вопрос на Ученом совете 
факультета о возможности его 
дальнейшей работы, так как 
преподаватель, не умеющий или 
не желающий заниматься воспи
тательной работой, неполноце
нен.

Преподаватели, выступающие 
в прениях, отмечали, что ни на

С 21 по 23 ноября 1961 г. в
Томском политехническом ин
ституте проходила научная кон
ференция по изменению свойств 
материалов под действием из
лучений. На конференции было 
заслушано и обсуждено более 
60 докладов, подавляющее 
большинство которых принад
лежало работникам политехни
ческого института. В конферен
ции приняли участие сотрудни
ки Сибирского физико-технрче- 
ского института, а также пред
ставители вузов и научно-иссле
довательских институтов из дру
гих городов.

Конференция была посвяще
на в известной степени доволь
но специальному вопросу, но 
ото нельзя считать ее недостат
ком, так как при такой органи
зации представлялось возмож
ным наиболее полно и детально 
обсудить доклады.

Работа конференции проходи
ла в деловой обстановке при 
большой активности ее участни
ков.

Конференция показала, что в 
Томском политехническом ин
ституте ведется большая и раз
нообразная работа, целью кото
рой является возможно более 
детальное и глубокое исследо
вание процессов, происходящих 
в твердых телах под действием 
радиаций.

Особенно большая роль в ор
ганизации и развитии исследо
ваний принадлежит ректору 
Томского политехнического ин
ститута профессору А. А. Во
робьеву, который сам весьма 
активно и плодотворно работает 
в этой области. В своем инте
ресном и глубоко содержатель
ном докладе А. А. Воробьев вы-

Интересная
проблемная

конференция
двинул ряд принципиальных по
ложений, которыми конферен
ция признала необходимым ру
ководствоваться при проведе
нии дальнейших исследований 
в области действия излучения 
на материалы.

Большое место в повестке 
конференции было отведено 
процессам, происходящим в 
щелочногалоидных кристаллах. 
В этом отношении представлял 
значительный интерес доклад 
профессора Е. К. Завадовской, 
возглавляющей целую группу 
успешно работающих исследо
вателей.

В обобщаемом докладе Е. К. 
Завадовской рассмотрена связь 
между радиационной устойчи
востью щелочногалоидных крис
таллов с рядом их свойств и 
химическим составом. Установ
лено, что коэффициент погло
щения бета-лучей, микротвер
дость, скорость перемещения 
дислокаций закономерно изме
няются с энергией решетки.

Наряду с этим щелочнога
лоидным кристаллом был по
священ и ряд других интерес
ных докладов (И. Я. Мелик- 
Гайказян, Б. В. Будылина, 
Л. В. Григорук, М. Н. Трески- 
ной, М. И. Игнатьевой, Л. И. 
Рощиной и др.), в которых со
держались бесспорно заслужи
вающие внимания результаты 
исследований.

Немало внимания было уде
лено также изменениям,вызван
ным действием излучения и в

других веществах и материалах. 
Особо следует., отметить приме
нение разнообразных методов 
исследования и разработку но 
вых методик. Этим вопросам 
были посвящены оставившие 
хорошее впечатление доклады 
Г. И. Потаховой, В. М. Несте
рова, В. И. Руденко, С. А. Куз
нецова и др.

Конференция была очень хо 
рошо организована. Она яви
лась своеобразной школой для 
молодых специалистов, рабо
тающих в области изучения 
взаимодействия жестких излу
чений с веществом. Следует 
приветствовать проведение та
ких специальных проблемных 
конференций и в дальнейшем.

В результате проведения 
конференции не только были 
подведены итоги большой науч
но-исследовательской работы, 
выполненной в Томском поли
техническом институте, но и на
мечена конкретная программа 
дальнейших исследований в 
этой области.

В заключение хотелось бы 
выразить самую глубокую и 
сердечную благодарность орга
низаторам конференции за боль
шую работу, проделанную ими, 
и исключительное гостеприим
ство, оказанное участникам кон
ференции, прибывшим из дру
гих городов..

И. ПАРФИАНОВИЧ,
зав. кафедрой эксперимен

тальной физики Иркутского 
государственного университе

та.

На снимне: студенты  3-го нурса горного ф акультета  Б. Поносов и 
Б. Беспалко за монтаж ом  стенда для лабораторной работы  «Исследо
вание и снятие характеристик  с полупроводникового триода, полу
проводникового усилителя фотоэлемента» в лаборатории автоматики

Ф ото  В. Бедарева. Ф отохроника  ТПИ.

ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЛ
(Окончание. Начало на 

1-й стр.).
какой рабочий-студент обучает
ся в институте, ничего не да
ют. Отношение рабочих-студен- 
тов к производству, когда они 
работают не по специальности 
(особенно, если они имели про
изводственный стаж до поступ
ления в институт), как правило, 
безразличное. Часто бывают 
случаи недобросовестной рабо
ты и недисциплинированности.

Перед нами стоит важная и, 
надо сказать, трудная задача: 
добиться такого положения, 
когда ни один рабочий-студент 
не проходил бы производствен
ного обучения не по специаль
ности.

При трудоустройстве особое 
внимание следует обратить на 
рабочих-студентов, которые до 
поступления в институт имели 
большой производственный 
стаж, но не по специальности 
обучения в институте. Такие 
студенты непременно, и в пер
вую очередь должны быть 
устроены на рабочие места по 
специальности. При этом необ.

«ЗА КАДРЫ »
2 стр. 13 декабря 1961 г.

ходимо со всей настойчивостью 
преодолевать отсталые настрое
ния руководителей некоторых 
предприятий, которые в рабо. 
чих-студентах, имеющих уже 
трудовой стаж, нередко видят 
лишь подготовленную рабочую 
силу, способную помочь пред
приятию в решении производ
ственных задач.

Несмотря на недостатки и 
трудности, отмеченные выше, в 
трудоустройстве рабочих-сту
дентов по специальности в этом 
году все же есть заметные 
сдвиги.

Как в прошлом, так и в те
кущем году хуже обстоит дело 
с технической учебой рабочих- 
студентов. В большинстве СЕоем 
техническая учеба рабочих-сту
дентов ограничивается техми
нимумом, а общее знакомство с 
работой предприятия в целом 
во многих случаях осущест
вляется слабо.

Теоретические занятия для 
расширения кругозора рабо
чих-студентов по специальности, 
предусмотренные программой 
производственного обучения, не 
проводятся. Заведующие же 
профилирующими кафедрами и 
прикрепленные к группам ра
бочих-студентов преподаватели, 
зная об этом, спокойно наблю
дают, как программа производ

ственного обучения, этот основ

ной документ, выполнение ко
торого обязательно и для ин
ститута и предприятия, остает
ся на бумаге.

Академическая успеваемость 
рабочих-стчдентов приема 1959 
года и 1960 года выше успе
ваемости студентов, обучаю
щихся очно. Так, например, ес
ли студенты-производственники 
в весеннюю экзаменационную 
сессию 1960/61 учебного года 
имели абсолютную успеваемость 
75,1%, то рабочие-студенты — 
81,8%.

Однако результаты учебы 
рабочих-студентов могут быть 
на много лучше, если наши об
щеобразовательные кафедры 
обеспечат рабочих-студентов в 
достаточном количестве мето
дическими пособиями и кон
сультациями, приЕыот им на
выки самостоятельной работы 
над учебным материалом; если 
наши хозяйственные органы 
создадут нормальные условия 
аудиторных занятий, решат, 
наконец проблему жилья и 
режима питания студентов; ес
ли преподаватели, прикреплен
ные к группам рабочих-студен
тов, будут больше заниматься 
не только производственными 
делами студентов, но и их 
теоретическим обучением.

П. САМОЙЛОВ, 
проректор института по про

изводственному обучению.

10 МЕСЯЦЕВ ВО ФРАНЦИИ
(Продолжение. Начало 

в № 36).
Конечно, имеются студенты, 

для которых никаких трудно
стей не существует. В кварти
ре, где я жил, вторую комнату 
снимал французский студент, 
сын обеспеченных родителей. 
Его поведение также в своем 
роде характерно. Он на недели 
уезжал в горы на лыжные 
станции или еще куда-нибудь. 
И нельзя было понять, учит
ся он или ведет турист
ский образ жизни. Такого не 
интересует ни жизнь в Совет
ском Союзе, ни разговор с со
ветским человеком, так что за 
несколько месяцев жизни в 
одной и той же квартире мы 
не обменялись с ним и десятью 
фразами.

Что мне понравилось в си
стеме студенческого обеспече
ния, так это централизованное 
питание студентов. Вход в спе
циальные студенческие столо
вые возможен только по про
пускам. Столовые типа самооб
служивания в разных вариан
тах. Но прежде нужно сказать 
несколько слов об общих по
рядках.

На всей территории Фран
ции — одно и то же время. И 
вся Франция завтракает, обе
дает и ужинает в одно и то 
же строго установленное вре
мя. Завтрак — до 8 часов 
утра. Обед — с 12 до 2 часов 
дня. Перерыв на обед длится 
2 часа. Это особенно харак
терно для научных, учебных и 
прочих учреждений, когда на 
время прекращается абсолютно 
всякая работа. На заводах этот 
порядок соблюдается не всег
да. Ужин — с 7 до 8.30-9 ча
сов вечера. К такому распоряд
ку дня приспособлены не толь
ко спецстоловые, но и другие 
ресторанчики и кафе. По по
воду такого жесткого тради
ционного распорядка дня мне 
рассказали анекдотичный, из 
ряда вон выходящий случай. 
К одному доктору привезли 
больного, нуждавшегося в 
срочной операции, как раз к 
началу обеденного перерыва. 
И доктор отказался делать 
операцию, сославшись на то, 
что семья ждет его к обеду.

Возможно, что такой случай 
единичен, но вообще нечто по
добное случается.

Как бы то ни было, все рас
считывается так, что за отве
денное время Франция, напри 
мер, пообедала. И если до 12 
часов светофоры на перекре
стках размеренно подмигивают 
желтым светом, то после 12-ти 
на улицах начинается столпо
творение из-за бесчисленного» 
количества машин, мотоциклов 
и велосипедов. К часу — сно
ва тишина, а около 2-х часов
— новая волна движения.

Если пропускная способ
ность обычных ресторанов и 
кафе невелика, то студенче
ские столовые пропускают всю 
студенческую массу за счет 
четкой организации. Меню для 
данного обеда делается без 
выбора, но меняется от обе
да к обеду (имеется в виду 
обед, как принятие пищи). 
Обед отпускается по талончи
кам, которые продаются кни
жицами по 10 штук. Стоимость 
обеда одна и та же. Утром 
столовые не работают. Завт
рак, включающий только не
большую чашку кофе и бутер
брод с маслом, можно полу
чить или в баре при столовой, 
или в специальной небольшой 
столовой при общежитии, где в 
качестве обслуживающего пер
сонала работают сами же сту
денты (но туда надо устроить
ся!!).

Стоимость талончика на 
обед для рядового студента
— 1 франк 10 сантимов, для 
таких как я, переваливших за 
30-летний возраст, или полу
чающих стипендию более 400 
франков, стоимость талончика
— 2-20. К этому вы имеете и 
соответствующую карточку 
полного тарифа. Для прочих 
лиц, но имеющих какое-то от
ношение к обучению, обед сто
ит 3-30. Между прочим, 
10 процентная надбавка к 
стоимости обеда была произ
ведена в феврале текущего го
да. Уже этот факт говорит, 
чего стоит французам война в 
Алжире, Правительство реши
ло поднажиться даже на сту
дентах.

(Окончание следует).
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Червоточина
Было очевидно, что исчезновение де

нег глубоко взволновало ребят. Один 
Кирьянов не принимал участия в споре. 
Этот человек с бегающими подозритель
ными глазами сидел у себя в комнате на 
корточках и сосредоточенно рылся в че
модане, не вынимая его из-под кровати. 
На следующий день на чемодане красо
вался внушительных размеров замок. Он 
всегда относился к ребятам своей комна
ты с недоверием, подозревая их в чем-то 
нехорошем.

Три года жить с людьми, видя в них
только плохое, только злые умыслы по 
отношению к себе — на это способен не 
каждый.

Загляните к нему под матрац. Сразу 
же невольно вспоминается гоголевский 
Плюшкин. Здесь и тетради, и мыло, и 
ножницы, и одежная щетка, и кулечек 
сахару. От кого же он это все прячет?

Ни здоровый воздух студенческих об
щежитий, ни производственная практика 
на заводе, ни летние сельскохозяйствен
ные работы — ничто не вызвало у этого 
человека чувства коллективизма, чувства 
взаимной выручки друг друга в беде. Так 
и живет он вот уже третий год узким 
мирком индивидуума, не имея ни друга, 
ни даже товарища.

Узкий мирок... Но ведь и в нем есть 
какие-то свои интересы, свои цели, свои 
взгляды на жизнь. Что же это за внут
ренний «духовный мир», которым живет 
Кирьянов? Ведь послушаешь этого чело
века — и сразу становится как-то гадко 
на душе.

— Комсомол? А что в нем хорошего? 
Если вы комсомольцы, так думаете, что 
лучше меня?» — рассуждает он.

Он не признает ни комсомол, ни проф
союзную организацию, отрицает значи
мость студенческих спортивных ' и науч
ных объединений.

— Друг и товарищ —понятие относи
тельное, — глубокомысленно замечает 
он, — и поэтому я не признаю его.

Относительное понятие... А вспомни- 
ка, Кирьянов, знаменитые слова Гоголя, 
который-устами Тараса Бульбы говорит 
о величии, о глубоком внутреннем содер
жании чувства товарищества! А мало ли 
нам известно случаев, когда в суровые 
годы войны солдаты во имя любви к 
жизни, во имя товарищества грудью ло
жились на вражеские доты, таранили не
мецкие самолеты, прикрывали отход дру
зей, будучи сами обречены на верную 
смерть!

Как может советский человек, наш со
временник, ставить ни в грош чувства 
дружбы и товарищества!

Не доверяя никогда и никому ключи 
от своего чемодана, Кирьянов никогда не 
отдаст ни в чьи руки и ключи от своей 
души. А душа, надо сказать, у него до
вольно мелочная.

— Работая с Кирьяновым в одном це
хе, я только в конце практики узнал о 
том, что он подделывал свои рабочие на
ряды, явно завышая их стоимость, — го
ворит В. Лапин, студент 119-Н группы.

Урвать побольше, сделать поменьше— 
применима ли эта логика к человеку, жи
вущему среди нас в социалистическом 
общежитии?

Порою становится как-то неудобно за 
него, когда ребята поднимают на работе 
какое-нибудь тяжелое бревно, а он, 
Кирьянов, лишь суетливо бегает вокруг, 
не находя себе места среди работающих, 
когда этот здоровый, розовощекий па
рень неуверенно и в какой-то мере брез
гливо держит в руках мокрую тряпку, 
раздумывая, с какого конца начать мыть 
пол.

Что же, или Кирьянов жил и воспиты
вался в какой-то особой среде? Виновата

ли здесь группа и в чем? Невольно воз
никает ряд подобных вопросов. Где же 
искать причины того, что среди нас жи
вет человек с такими взглядами на 
жизнь, с такими убеждениями.

Сам Кирьянов пытался убедить курсо
вое бюро комсомольской организации в 
том, что виновата группа. Так ли это?

Разве группа ничего не делала, чтобы 
Кирьянов вступил в комсомол, в профсо
юзную организацию? Кто из группы не 
пытался поговорить с ним по душам, убе
дить его в неправильности его взглядов, 
его поступков? Кирьянов игнорировал 
всем этим.

Чересчур высокомерен, он не отве
чает теперь вообще на оклик ребят 
— однокурсников, не говоря уже о ка
ком-то человеческом обращении, хотя бы 
типа приветствия.

Для чего учится этот человек? Что за 
инженер получится из него? Эти вопросы 
волнуют и группу, и курсовое бюро ком
сомольской организации, занимавшееся 
обсуждением заявления Кирьянова, в ко
тором последний просил о переводе на 
другую специальность.

Но важно ли то, с кем и на кого будет 
учиться он? Важно то, каким он будет 
человеком, имея диплом в кармане. Как 
же он будет работать с людьми, вечно 
подозревая их в чем-то дурном и нехоро
шем? Разве будут рабочие доверять тако
му специалисту, который ставит их ни во 
что?

Нет, инженер ценится не только за 
диплом. Он прежде всего должен быть 
человеком, человеком с большой буквы. 
Он должен ценить и уважать товарища 
по работе, быть чутким и отзывчивым ко 
всему, что творится вокруг. Но как 
Кирьянов далек от всего этого!

На весь мир прозвучали слова главы 
Советского правительства Н. С. Хрущева 
о том, что настоящее поколение совет
ских людей будет жить при коммунизме. 
Но как может идти в коммунизм человек 
с такими убеждениями, с такими взгляда
ми на жизнь! ^

Б. ЮЖИН.

э

ТЕМА: у 4
идет в космос Ч  )

Если вы хотите узнать под
робнее об инфракрасном луче, 
в миллион раз интенсивнее 
солнечного луча, луче, кото
рый подталкивает космический 
корабль и передает колоссаль
ную информацию —  приходите 
на занятие университета куль
туры ТПИ в пятницу, 15 де
кабря.

Лекцию об оптических уси
лителях и генераторах прочи
тает В. М. Белоусов.

После лекции —  научно-по
пулярные кинофильмы.

Занятие состоится в новом 
клубе ТПИ. Начало в 20  часов.

О б ъ я в л е н и е
В субботу, 16 декабря, в 

19 часов в большой физической 
аудитории состоится лекция: 

«ПО АНГЛИИ И ИРЛАН
ДИИ» (впечатления участницы 
делегации).

Читает на английском языке
Щербакова Г. А.

Лекция сопровождается де
монстрацией диапозитивов.

Вход свободный.

Если же он даже проиграет чи
сто две следующих схватки, то 
займет 4-е место. И команда по
лучает в общем зачете на 2 —3 
очка меньше. Владимир отказы

Закончился розыгрыш пер
венства Российского совета «Бу
ревестник» по классической 
борьбе. Прошли тренировки 
сборной команды РСФСР, в со
ставе которой была и наша 
команда борцов института. Вер
нулась с большой победой 
команда политехников со Все
союзного первенства доброволь
ного спортивного студенческого 
общества «Буревестник» по 
классической борьбе, которое 
проводилось в городе Смоленске 
с 21 по 24 ноября.

Хочется рассказать не только 
о результатах двух прошедших 
соревнований, но и о том, какие 
интересные моменты и перепи- 
тии борьбы возникали на коврах 
Всесоюзного первенства.

Начну с Российских соревно
ваний. Как известно, команда 
нашего института заняла 3-е ме
сто, проиграв Иркутскому сель
скохозяйственному институту 
всего 1 очко. Наша команда 
очень переживала это. Стоило 
бы одному из борцов проиграть 
хотя бы одну схватку даже не на 
туше, а по очкам, т. е. продер
жаться еще один круг соревно
ваний, и мы были бы впереди.

По условиям соревнований 
команды, занявшие с первого по 
третье места, оставлялись на 
тренировочные сборы в горо
де Смоленске для подго
товки сборной команды РСФСР 
к участию во Всесоюзном пер
венстве среди студенческих кол
лективов. Руководство сборами 
было возложено на преподавате-

Схватки на ковре
ля Омского института физкуль
туры мастера спорта В. Громы
ко. Совместные тренировки с 
омичами сблизили нас. и мы 
чувствовали себя в единой 
семье. Для усиления команды 
вызываем мастера спорта 
Д. Михонцева (МФ).

Конечно, мы не думали за
нять призовое место, но и не 
рассчитывали плестись в хвосте. 
Если в первенстве Российского 
совета «Буревестник», кото
рое проходило впервые, у нас 
не было твердого «ориентира», 
то во Всесоюзном первенстве, в 
котором участвовала наша 
команда в прошлом году, поли
техники в своей группе заняли 
5-ое место.

За неделю до начала сорев
нований стала чувствоваться 
нервозность наших борцов. Еще 
бы! Два крупных соревнования 
(первенство Сибири и Дальнего 
Востока и Российского «Буре
вестника») основательно уже 
потрепали нервы политехникам. 
А тут предстояло еще третье, не 
менее ответственное!. И все это 
в течение полутора месяцев. 
Плюс ко всему заскучали по 
Томску, вспомнили о задолжно- 
стях в институте, накопившихся 
во время соревнований и совсем 
загрустили. Ничто уже не радо
вало, хотелось, чтобы скорее на
чались и кончились соревнова
ния.

Из этого состояния нас выве
ла первая весточка о том, что 
приехали борцы Белорусского 
политехнического института, в 
составе которых неоднократ
ный участник международных 
встреч чемпион Советского 
Союза мастер спорта В. Жити- 
нев, участник международных 
встреч и XVII Олимпийских игр 
мастер спорта Чучадов, а также

из Минского института физкуль
туры — чемпион мира, чемпион 
XVII Олимпийских игр заслу
женный мастер спорта О. Кара
ваев. Всего прибыло на чемпио
нат 232 борца из 19 вузов стра
ны, представлявших 10 союзных 
республик.

Самое большое количество 
участников было в полулегком 
весе — 48 борцов, из них — 15 
мастеров спорта. И в легком ве
се — 51 борец, из них — 17 
мастеров спорта.

Первый день — первые радо
сти и огорчения. В найлегчай- 
шем, полулегком и среднем весе 
наши борцы мастера спорта 
В. Цветков, В. Долгих и перво
разрядник А. Юркевич выигра
ли схватки чисто. А в легчай
шем, легком, полутяжелом и 
тяжелом 1 — мастера спорта 
Д. Михонцев, Т. Янкаускас и 
перворазрядники В. Кричков, 
В. Шахов ушли с ковра побеж
денными.

Особенно неудачно сложилась 
«судьба» у Т. Янкаускаса. На
ходясь в неплохой спортивной 
форме, он внезапно перед со
ревнованием заболел. Еще с ут
ра перед встречами у него забо
лела голова, а сразу после взве
шивания поднялась температу
ра. Но уже ничего нельзя было

сделать. Первую схватку ему 
выпало провести с мастером 
спорта из Казахстана. Общая 
вялость и запаздывания при 
проведении приемов привели к 
тому, что на 8-ой минуте, прово
дя бросок назад, он сам коснул
ся лопатками ковра.

Другой легковес-политехник
A. Лаптев получил самый тяже
лый жребий из всех борцов. В 
первой встрече воля жребия 
свела его с чемпионом Советско
го Союза мастером спорта
B. Житиневым. Несмотря на 
это, Лаптев проявил все хоро
шие качества борца на ковре и 
проиграл только по баллам.

На второй день после проиг
рыша выбывают В. Кричков (по
лутяжелый вес) и Ю. Шахов 
(тяжелый вес). Имея 7 штраф
ных очков, продолжают бороть
ся В. Михонцев, Т. Янкаускас, 
А. Лаптев. К третьему дню без 
штрафных очков продолжают 
бороться В. Цветков и А. Юрке
вич, остальные борцы выбыли 
после 5 —6 кругов соревнова
ний.

В найлегчайшем весе Влади
мир Цветков, неудачно защи
щаясь, сильно растянул связки 
локтевого сустава. Опухла рука. 
Что делать? Снять по болезни? 
Тогда он занимает 6 —7 место.

вается идти к врачу.
В первой встрече он проигры

вает чисто. Во второй встрече 
борется с мастером спорта из 
Москвы, который, зная, что у 
Цветкова больна рука, с первых 
же минут ринулся в атаку. 
Улучшив момент, Владимир 
больной рукой, захватив голову 
противника, бросает его через 
спину прямо на лопатки. Одер
жав эту победу, Владимир Цвет
ков занял 4-е место. Дальней
шая борьба с больной рукой бы
ла бесполезна, хотя двух оми
чей, которые заняли первое и 
второе место, он мес щ тому 
назад тушировал на соревнова
ниях.

В последний день розыгрыша 
первенства в среднем весе про
должал борьбу Александр Юр
кевич. Проведя шесть встреч, он 
пять из них выиграл на туше, а 
одну проиграл. В седьмой 
встрече он борется с мастером 
спорта призером первенства 
Советского Союза Чучаловым и 
проигрывает ему. Но, несмотря 
на это, он занимает 4 место и 
завоевывает право на присвое
ние звания мастера спорта 
СССР.

Надо отметить, что это девя
тый мастер спорта, подготовлен
ный преподавателем нашего ин
ститута неоднократным чемпио
ном РСФСР мастером спорта 
Селетниковым И. М.

Итак, 4-дневная напряжен
ная борьба окончена. Первое 
место в общем зачете завоевали 
наши земляки-сибиряки из Ом
ского института физкультуры, а 
команда Томского политехниче
ского института заняла 6-ое ме
сто, но среди технических и гу
манитарных вузов страны — 
2-е,'пропустив вперед только 
Московский мединститут и оста
вив позади себя Белорусский 
политехнический, Московский 
авиационный, Ленинградский, 
Харьковский институты и даже 
два института физкультуры.

Войдя в шестерку сильней
ших, томские политехники за
воевали право на участие во 
Всесоюзных студенческих иг
рах, которые будут проводиться 
летом в Тбилиси.

Б. ПРОСКУРИН.

«ЗА КАДРЫ»
13 декабря 1961 г., 3 стр



РАЗГОВОР
Кому нужна поэзия? 
Рабочему! Ну, бросьте... 
Поэзия не пенсия:
Не купишь даже' трости.
Ну что мне 
Слово певчее?
Не дом и не квартира.
А я кричу: «Поэзия—- 
Что слово командира...
Оно бросало по полю,
На мины и на доты,
Когда над полем хлопали, 
Железом пулеметы».
А я кричу: «Поэзия — 
Любви моей начало.
Она со мною вместе 
Вздыхала и мечтала.
Она хватала за руку, 
Держала до рассвета,
И опускалась за реку, 
Курила сигареты».
А я кричу: «Поэзия,
Чудак, ведь это сила,
Она нас на платформах 
На стройки уносила.
Она брала за ворот,
И разуму учила,
Из-под земли, как порох. 
Выламывала жилы...»
А я кричу: «Поэзия — 
Круженье хоровода, 
Отточенные лезвия

А. ОРЛОВ

Д О П
В этом доме все ласковы, 
Утонченно нежны...
Вас расспросят с пристрастием 
О здоровье жены,
Здесь стотысячным войском 
Книг равняется ряд,
Тишина и спокойствие 
В этом доме царят...
Здесь приличия ради 
(Такт —  основа основ!). 
Непростительно тратят 
Теплоту добрых слов. 
Повздыхают, поохают 
С вами здесь заодно,
Только радостно, плохо ли —  
Это им все равно...
К вам внимание дружное,
Вам исполнят романс, —
И за первым же ужином 
Позабудут про вас...
Я заботою доброю 
С детских лет дорожу.
Самой дальней дорогою 
Я тот дом обхожу.

ВНИМАНИЮ

авторского актива 
газеты „За кадры!"

13 декабря, в 3 ч. 30 мин., 
в редакции газеты «За кад
ры» (гл. корпус, комната, 
№ 80), состоится расширен
ное заседание редколлегии и j 
творческого актива газеты.

На заседание приглашают
ся: И. ЛЕОНОВ, В. ПЕТИШ- 
КИН, А. КАСИМАНОВ,
Г ВЕСЕЛОВ, Н. ЧИРКОВ, 
Д. АГРАНАТОВ, В. БОРИ
СОВ, В. ПОЛЮХОВ,
Б. ЮЖИН, Е. ДЫРИНА, 
Ю. ЖУКОВ, А. ИВАНОВ, 
II. ШЕРШНЕВ, М. КОТЛЯ- 
РЕВСКИИ, а также редакто
ры и художники стенных са
тирических газет «ВЕНТИ
ЛЯТОР», «РЕЗЕЦ» и дру
гих.

21 декабря с. г., в новом 
клубе состоится отчетно- 
выборная конференция 
ДОСААФ института. - 

Начало в 18 час. вечера.

Н. ЧИРКОВ г. ввели

О ПОЭЗИИ
Частушек у народа.
И грусть,
И расставания,
И зависть, и порука. 
Поэзия — дыхание. 
Такая это штука».
Кому нужна поэзия?
Не нужно — отойдите... 
Кому нужна поэзия?
Ну, что же вы стоите?!

Закадычный друг
Если другом 
Ты обруган,
Не виной 
Такая трепка 
Закадычный 
Слов не ищет 
В черепной 
Своей коробке. 
Закадычный

Скажет прямо. 
Необычно 
И упрямо,
Не играя,
Не взирая.
В порошок 
Тебя стирая.
А потом 
Протянет руку.

Годы.
Годы
Расставанья.
Дни разлук 
И дни печали.
Мы с тобою 
Расстоянья 
Лишь по карте 
Отмечаем.
Верность 
В сердце носим

свято.
Одиночеством

ранимы.
То, что в молодости 
Взято,
До последних дней 
Храним мы...
Мы
Встречаемся 
Вез жалоб.
Что года в разлуке 
Тают.
Нам для этого. 
Пожалуй,

Дней свободных 
Не хватает.
Для тебя Г
Тайга
Подругой,

А. КАСИМАНОВ

Не соперницею 
Стала,
Может, в том 
Ее
Заслуга.
Что любить ты 
Не устала.
Что в тиши ночной 
Вокзалов.
Обретая вновь

заботы.
Ты ни разу 
Не сказала.
Мол. проклятая 
Работа...
Пусть тебе 
Тайга расскажет. 
Где бродил один

сохатый.
Пробурили 
Восемь скважин 
Трое смелых, 
Бородатых.
Что один 
На самой выси. 
Когда в небо 
Нефть забила,
Твое имя 
Гордо высек.
Чтоб тайга 
Не позабыла...

В зимнем лесу
Фотоэтюд Л. Нечаева

Не пройдет 
В обиде мимо.
И поможет 
Делом другу:
Исправлять,
Что исправимо.
Уничтожить,
Что не нужно,
Отыскать,
Что затерялось...
Кто с хорошим 
Другом дружен.
Счастье с тем 
Не расставалось.

Прош лое
Прошлое ни скрыться.

ни уйти,
Спутник нежеланный, спутник 

вечный.
Гнет на непроложенном пути. 
Непосильной тяжестью

заплечной.
Прошлое. Нагое, без прикрас. 
В сердце проникает

молчаливо... 
А не будь его — любой

из нас
Выл бы. может, менее

счастливым.

А. МЕРКУШЕВА

Над головой сиянье звезд 
И голубая бесконечность...
И твой рассказ предельно прост. 
И чвой рассказ предельно

честен.
А ты не можешь глаз поднять. 
И голос глуше от волненья...
А я, а я должна понять.
Ну и, наверно, дать прощенье.

Так что ж мне: плакать иль
кричать'’

Иль, может, просто расмеяться? 
Что для тебя звучит

«прощать...»
Я понимаю, как прощаться.

Ты ждешь. Ты честен
и открыт.

И нам обоим больно очень.
Звезда зеленая горит...
Рассказ твой был и прост

и точен.

Издавна почему-то принято разделять 
студентов только на «старшекурсников» 
и «младшекурсников», «хвостистов» и 
«тружеников». Безусловно, такое разгра
ничение верно и выдержало испытание 
времени, но, поверьте, оно однобоко и 
отнюдь не исчерпывает громадного мно
гообразия студенческих типов. Если, на
пример, студента Роботова в деканате 
знают как отъявленного лодыря, то в об
щежитии тот же Роботов может быть от
несен к категории ну, скажем... «живо
писцев».

О «певцах», «музыкантах», «спорт
сменах», «козлозабивателях» и «живо
писцах» мы и расскажем в этом фельето
не.

«Музыканты» имеют в личной собст
венности музыкальные инструменты, но 
владеют ими, как правило, слабо. Зато 
все «музыканты» упорно осваивают. Обу
чение зачастую происходит в часы, отве
денные природой и «Правилами общежи
тия» для безмятежного сна. В полночь, 
когда утомленные жильцы, капитулируя 
перед надвигающейся ночью, вывешива
ют на плечи белые полотенца, в коридо
рах, согнувшись под тяжестью аккордео
нов, баянов, гитар и барабанов, появля
ются «музыканты». Их смущенный вид 
и горящие уши говорят окружающим: 
«Братцы, мы бы и рады не играть, но ка

кие-то темные, подспудные силы толкают 
нас на это дурнозвучащее дело».

И вот среди чуткой тишины отходяще
го ко сну общежития гремит первый 
фальшивый аккорд неврастеничного бая
на. Теперь уже «музыканта» не остано- 
вить-

Пусть скрежещут зубами гневливые 
соседи, пьют люминал и бормочут бес
сильные угрозы по адресу музыкального 
пирата — все тщетно; лишь вытряхнув 
из охрипшего баяна варварски искалечен
ную мелодию, расходившийся фанатик 
сочтет свою миссию исполненной и про
вожаемый проклятиями, отправится в 
постель. Спит он здоровым сном молото
бойца.

«Певцы» не столь зловредны, как 
«музыканты», хотя в отличие от послед
них распевают в любое время дня и но. 
чи. Утихомирить «певца» сравнительно 
легко, достаточно поинтересоваться: 
«Нет ли у вас чего-нибудь от головной 
боли?».

«Живописцы» — милые люди, ведут 
тихий, келейный образ жизни. В свобод
ное время украшают стены, пол и пото
лок своего жилища журнальными изоб
ражениями полуобнаженных красавиц, а 
также собственными рисунками сомни
тельного содержания. Любят покричать 
об абстрактном искусстве.

«Спортсмены» — энергичный народ. 
Их любимое занятие прыжки в высоту с 
непременным касанием рукой потолка 
или лампочки. Увлекательнейшая затея! 
Ими же нередко устраиваются легкие 
групповые пробежки по коридору или 
разыгрываются шумные футбольные ба
талии. При этом со стен густо летит шту
катурка, а из оконных рам — стекла.

«Козлозабиватели» регулярно прино 
сят себя в свое время в жертву «козлу». 
Заклание сопровождается громким сту
ком, петушиным криком из-под стола, 
жалкими остротами и непритязательны
ми анекдотами.

«Картежники». Одни из них играют в 
66. другие—в преферанс, третьи—в по
кер, но все в общем играют в «дурака».

«Сорокоградусники» — языческая 
секта, ее члены поклоняются бутылке с 
печально известной жидкостью. Фанати
ческая приверженность к коварному на
питку нередко доводит «сорокоградус- 
ника» до невменяемости. В полуживот- 
ном состоянии он способен на все — ле
зет к вам с кулаками или,уютно пристро
ив свою тяжелую голову на вашем плече, 
льет беспричинные «сорокоградусные» 
слезы; он может разбить головой окно и 
с жутким смехом дегенерата бросить в 
прохожего бутылкой. Отрезвев, «сороко- 
градусник» виновато улыбается, словно 
ребенок, проглотивший пуговицу вечер
него маминого платья, и мило лепечет: 
«Я ничего не помню». Святая простота!

Вот так и живут под одной крышей с 
нами «картежники» и «козлозабивате
ли», «сорокоградусники» и «живописцы» 
— и не страшат их ни грозные постанов
ления студсовета, ни многочисленные 
приказы ректората.

А не пришло ли время очистить обще
жития от всего, мешающего нам лучше 
учиться и интересно отдыхать?
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