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— Томский политехни
ческий институт — один 
из ведущих технических 
вузов страны. Это мнение 
не только мое. Все кафед
ры оставляют самое хоро
шее впечатление. Везде 
чувствуется инициатива 
ученых, студентов.

Очень хорошо поставле
на научно-исследователь
ская работа студентов. 
Она хороша именно тем, 

Й что не.разобщена, а тесно 
й переплетается с научными 
|  планами кафедр.

Мне очень нравится, 
что в научно-исследова-

тру-^ тельских институтах 
й дитея молодежь. Впечатле- 

ние от НИИ ядерной фи-

Т. Г. ШЕВЧЕНКО самодеятельности. И здесь 
нам предстоит очень много 
поработать. Особенное вни
мание хочется обратить на 
рекламу нашей работы. Из- 
за ее недостатка, возможно,

В п е ч а т л е н и я ?
О т л и ч  н ы  е !

НАКАНУНЕ ПЛЕНУМА
12-го марта состоится 

пленум комитета ВЛКСМ 
института. На повестке — 
отчет членов комитета о 
своей работе. Мы попросили 
некоторых из них расска
зать, о чем пойдет разговор 
на пленуме, что интересного 
в их работе. Вот что они 
сказали. ч.
I I  АСОВСКИХ МИХАИЛ, 

сектор труда. О том, 
как трудятся наши студен
ты, говорят те грамоты и 
значки отличников сельско
го хозяйства, которые при
везли они с полей нашей об
ласти. Один парабельский 
отряд получил 70 грамот. В 
комитете комсомола стоят 
знамена наших летних це
линников. А сейчас подхо
дит к концу эпопея зимней 
«снежной целины». Ее ре
зультат—это новые сооруже
ния в совхозах области, 
дружба, налаженная с жите
лями сел, лекции и концер
ты, и в итоге — хорошее, 
бодрое настроение самих 
целинников.

Перспективы нашей рабо
ты таковы: организация «лет
ней целины» в нашей облас
ти и озеленение нашего ми
крорайона. И еще перед на
ми стоит такая проблема: соз
дать теплицу. В институте 
нет цветов. Почему мы не 
можем . сопровождать все 

торжественные события на
шей "жизни чудесными бу
кетами, почему мы ищем в 
таких случаях цветы где 
угодно, когда у нас в инсти-

лектива были -проведены 
неплохие вечера. Особенно 
запоминающимися были ве
чера политехнической песни, 
«Молодых голосов», вечер 
дружбы геологов и музы
кального училища. И все же 
вечера проходят не так, как 
хотелось бы, чувствуется

С л о в о

ч л е н а м

к о м и т е т а
В Л К С М
скованность самих ребят. 
Не хватает непринужденно
сти, задора.

К в ОЗЛОВ ВАЛЕРИИ,
“ ответственный за работу 

клуба ТПИ. У нас есть все 
для создания хороших кол
лективов художественной са
модеятельности на факуль
тетах: помещение, люди,
полные энтузиазма и жела
ния. Но у нас нет инстру
мента. И для нас это про
блема номер один. Начиная 
с 6 января н до 8 марта 
замерли все кружки. Сес
сия постепенно проходила 
по всем курсам и факульте
там, а в клубе царила тиши
на. Сейчас на повестке дня 
— смотры художественной

так слаб интерес студентов 
к работе кружков.
I  в а л м а к о в  в л а д и -

МИР, сектор рабочнх- 
студецтов: Главное наше
зло — пропуски учебных 
занятий. Это происходит, 
очевидно, потому, что рабо
чие-студенты в общем-то не 
очень загружены, а иногда 
потому, что учебный план и 
расписание не увязываются 
с производственным планом.

21 марта будет проходить 
слет рабочих-студентсв, бу
дут проводиться итоги рабо
ты, награждаться лучшие, 
обсуждаться больные вопро
сы производственной практи
ки. Очень важным и труд
ным звеном в нашей работе 
является налаживание связи 
со студентами других горо
дов: Ангарска, Кемерово
и т, д.

! !  АЛАГИН АЛЕК-
САНДР, ответствен

ный за работу радио ТПИ.
У нас работа ритмичная. 
Трудности извечные:. не хва
тает людей ;— корреспонден
тов с факультетов, не хва
тает пленки.

(Подробнее и шире расска
зать о работе радио очень 
трудно человеку, который 
уж”е продолжительное время 
полностью отклонился от 
нее, слабо представляет, что 
там делается. Это же под
твердит и редактор Майя 
Гапонова, которая обещает 
присутствовать на его отче
те и, очевидно, это сулит

: В- течение нескольких 
дней в нашем городе нахо
дилась секретарь ЦК 
ВЛКСМ Мария Ильинич-" 
на Журавлева. Она побы
вала и в нашем институте, 
ознакомилась с работой 
коллективов многих ка-, 
федр и лабораторий, с 
комсомольскими делами, 
интерёсовалась работой 
научно-исследовательских 
организаций.

Наш корреспондент по
просил- Марию Ильиничну 
поделиться своими впечат
лениями на страницах га
зеты.

зики было отличным: здесь 
действительно делают нц- 
У'ку.

I Что сказать о «снежных 
целинниках»? Томские по
литехники просто молод
цы. Мы паспространим их 
инициативу на другие ву
зы.

Что понравилось боль
ше всего - сказать не 
могу. Каждый участок хо
рош по-своему, не хочется 
никого обижать. Мое по
желание читателям ■ вашей 
газеты — по-прежнему 
учиться и трудиться с го
рением.

Фото А. Долдиной.ему мало приятного).

рой5 ихТ мож°^авыращивать'
есть чем их-утеплять.

Ш АХОВ
1

"  1к Оа

АНАТОЛИИ, |  
руководитель лектор- Й 

ской группы- У нас одна беда: и  
в начале семестра мы .соз

даем  длинные списки же
лающих заниматься, но как 
только они почувствуют се
бя подготовленными, начи
нается сессия, каникулы, а 
с ними и развал групп. Гас
нет пыл,- уходит желание. 
Ведь человек -не успел ис
пытать свои силы, его труд 
не подкреплен никакими ре
зультатами, и он остывает. 
По-видимому, нужно интенси

фицировать учебу, чтобы 
человек успел до начала' 
сессионной горячки 2 —3 
раза встретиться с аудито
рией. И еще хотелось бы, 
чтобы у самих ребят было 
больше интереса к этой ра- и  
боте, желания нести людям и  
знания. ^

Л  ИФАНОВ ЮРИИ, от- 0  
ветственный за работу Й» 

студенческого кафе. Очень Ш 
плохо находиться на «полу- и  
легальном» положении, й  
Именно так работает наше И 
кафе. У него нет помеще- И 
ния, а значит и соответст- И 
вующего оформления. Ведь й  
столовая остается столовой, й  
Благодаря инициативе и эн- и  
тузиазму небольшого кол- й

Х А Р Ь К О В  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
Политехник узнает политехника за ки

лометр, даже если они учатся в разных 
городах и республиках. И, конечно, мне 
нетрудно было догадаться в вагоне харь
ковского трамвая, что юноша, в руках 
у которого полдюжены учебников со зна
комыми названиями, ■ будет моим попут
чиком в Харьковский политехнический 
институт.

9 часов серого зимнего утра. Учебные 
корпуса, которых здесь не меньше, по
жалуй, чем у нас, погружены в тишину,. 
Й немудрено. Ведь идет сессия.

Через полчаса я начинаю обшиваться 
в этом чудесном студенческом Городке. 
Помогают мне ребята из комитета комсо
мола, незнакомые студенты и просто 
приветливые прохожие. Огромное серое 
здание, в котором, говорят, еаблудился 
не один абитуриент, имеет очень меткую 
вывеску «Гуртожиток «Гигант» («Об
щежитие «Гигант»). Действительно, в 
этом доме живет около 4000 человек. 
Это настоящее студенческое государство 
с читальными залами, почтой, столовой 
и кафе, к тому же многонациональное. 
Ведь в институте около 300 иностран
ных студентов из Вьетнама, Ганы, Зан
зибара, Кубы, из-стран народной демо
кратии.

Конечно, прежде чем поселиться
здесь, приходится пройти некоторые

формальности, и не обходится без курье
зов, так характерных для всего, что ка
сается финансовых и хозяйственных дел. 
Квитанция, об уплате 24-х копеек «за 
проживание в общежитии в течение че
тырех дней» напомнила мне крокодиль- 
скую историю о пяти' копейках, пересы
лаемых из учреждения в учреждение. 
Что ж, бывает такое и у нас).

Но вот формальности позади- Зато во 
всех этих перипетиях я познакомилась 
с хорошим парнем с факультета органи
ческой .химии, который первым расска
зал мне об институте, причем -без наме
ка на показное выпячивание достоинств. 
По тому, как он охотно взял на себя 
обязанности гида, я предположила, что 
он из так называемого «начальства». И 
ошиблась. Очень приятно было чувство- 

. вать, что его забота — это радушие и 
гостеприимство, всего студенчества ХПЙ.

В этот же вечер я присутствую на за
нятиях. самодеятельного театра пантони- 
мы, где «три десятка интеллектов» об
суждали сценарий спектакля «Красное и 
черное»'о б&рЬбё противоположностей в 
жизни. У ребят интересная - цель: с по
мощью мимики, пластики преподнести 
зрителю «высокие идей», которые часть 
вызывают улыбки, если их просто.: про-, 
износить, да преподнести так, что бы 
всколыхнуть, взволновать- зрителя.

На следующее утро институтский 
«академссктор» (что в нашей терминоло
гии соответствует «учебнику», т. е. 
председателю учебной комиссии) пока
зывает мне институт, Здесь все так по
хоже на наш ТПИ. Те же аудитории, ла
боратории, кафедры. И даже обрывки 
фраз и разговоров. Извечный вопрос 
< Ну как?» ждет каждого только что 
прошедшего «испытания». Ответы могут 
быть самыми разными». ■ «Видминно, 
добре, задовильно» (отлично, хорошо, 
удовлетворительно),. А кому-то пролегла 
дорога в декапат за «хвостовкой». Это 
значит: «Погано!» До чего метко!

Или вот встретились два уже не мо
лодых заведующих, по-видимому, столь 
же немолодых кафедр.

— Ну, как поживает ваша кафедра?
— Не поживает, а доживает.
Да, жизнь и наука идут/вперед, что- 

то. надо менять, а что-то надо ломать на 
эхом пути. А начало этого пути для в ' 
за уходит в последние десятилетия XIX 
века.

Одна из старейших кафедр, кафедра 
сопротивления материалов, характерная 
самыми строгими преподавателями, 
«гордится» таким историческим фактом'- 
на. ее открытии присутствовал «сам» 
российский император.

(Окончание на-3-й стр.)
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Прод олжае м разговор о воспитательной работе

В О С П И Т Ы В А Т Ь А что говорят комсорги?
В С Е Х

На страницах нашей газе
ты в ходе дискуссии о вос
питательной работе выска
зано много упреков в адрес 
комсомольцев института, на
чиная с комитета комсомола 
и кончая комсоргом группы. 
Что же, упреки справедли
вы.

Наша комсомольская орга
низация делает много заме
чательных дел. Можно наз
вать и агитбригады, и чу
десные «дни комсомолии» и, 
наконец, «снежную цели
ну».

Но ведь агитбригада 
охватывает десятка два 
инициативных задорных ре
бят с факультета. О «дне 
комсомолии» с удовольст
вием вспоминают не более 
50 человек, на «снежную це
лину» отправились 200 сту
дентов. А остальные тысячи 
студентов нашего института? 
Чем и как живут они, како
вы их убеждения, что полу
чится из них? Существует 
у нас очень живучее мнение 
о том, что общественная 
жизнь — это удел так назы
ваемых активистов. С этим 
активистом в основном и 
работает комитет комсомола, 
да и партийные организации 
тоже. Что же касается труд
ной кропотливой работы, 
заключающейся в постоян
ном и действенном влиянии 
на' каждого члена нашего 
коллектива, то, честно гово
ря, подчас мы просто не 
представляем себе четко, 
в чем эта работа заклю
чается и как ее проводить. 
А потому во многих случаях 
повседневная работа с каж
дым подменяется у нас 
шумными компаниями, кото-

А к т и в  

у геологов
На геологоразведочном 

факультете проведено сове
щание актива, посвящен
ное научно - исследова
тельской работе студен
тов. Прошел он довольно 
оживленно. В выступлениях 
студентов и научных работ
ников затронуто много важ
ных вопросов дальнейшего 
развития научно - исследо
вательской работы студен
тов, намечены конкретные 
яути.

рые легче организовать, но 
которые охватывают очень 
небольшую часть комсо
мольцев. Когда, например, 
мы обратились с вопросом 
о состоянии политико-воспи
тательной работы к комсо
мольским организаторам 

факультета автоматики, нам 
смогли рассказать только о 
работе агитбригады. Жизнь 
же большинства остальных 
комсомольцев проходит вне 
их внимания.

Не поэтому ли многие 
группы к 4 —5 курсу пере
стают существовать как 
дружные коллективы?

Не поэтому ли нередко 
студент 23—24-х лет с 
дипломом - путевкой в 
жизнь на руках совершен
но не знает жизни. И при 
■первых же самостоятельных 
шагах начинают обнаружи
ваться недостатки его обра
зования и воспитания — и 
в работе, и в отношениях с 
людьми, и в личной жизни.

Видимо, в организации 
воспитательной работы у нас 
в институте существуют 
большие изъяны. В частно
сти, партийная организация 
должна работать не столько 
с прикрепленными препода
вателями, сколько, вместе с 
комитетом комсомола, с 
комсомольскими бюро и 
комсоргами групп.

В. ТИМЧЕНКО, 
член комитета комсомола.

ОТ РЕДАКЦИИ:
В статье В. Тимченко 

затрагивается один из самых 
больных вопросов в органи
зации воспитательной рабо
ты. Как наладить работу 
с каждым студентом, какова 
в этой работе роль комсор
га? С этим вопросом мы об
ратились к самим комсо
мольским организаторам 
разных курсов ЭРУФа. Вот 

] что они нам ответили:
ЛЕБЕДЕВ — секретарь 

| курсовго бюро 5-го курса 
(группа 819).

Мне хочется сказать нес- 
: колько слов о работе курсо- 
| вого бюро. Функции его 
1 сводятся к дублированию 

функций факультетского бю
ро. Поэтому, на мой взгляд, 
курсовые бюро можно не 
выбирать. Что касается ра
боты комсорга в группе, то 
тут нельзя и невозможно 
строго разграничивать поле 
его деятельности. Он должен 
вникать буквально во все, 
быть зачинателем всех хоро
ших дел в группе.

Являясь идейным руково
дителем, комсорг вместе со 
старостой, с профоргом, с 
активом должен вести рабо
ту и по повышению успе
ваемости. Только такая сов
местная работа принесет ; 
положительные результаты. 
Здесь акцентируется слово 
«должен». А что в действи
тельности делает комсорг? ; 

■ Как ни печально, но его 
работа практически ограни
чивается сбором членских 

' взносов. А почему? По-мое- | 
) му, дело в том, что часто I 

комсорги не знают своих

задач, а если знают, то не 
выполняют, т. к. у них не 
лежит душа к этой работе. 
Их. выбрали просто потому, 
что в группе должна быть 
такая «штатная» единица, 
как комсорг, их выбрали 
помимо желания. Но разве, 
нельзя найти в группе прин
ципиального, требовательно
го человека, умеющего за
жечь товарищей, «оживить» 
людей?

Можно! Только нужно 
посерьезнее подходить к 
этому делу и при выборах 
комсорга, поднимая руку 
при голосовании, каждый 
должен помнить, что с это
го момента и он несет ка
кую-то ответственность за 
комсомольскую работу в 
группе, не взваливать все 
на комсорга: он-де на то и 
выбран.

Большую помощь в рабо
те комсорга может оказать 
опыт лучших групп инсти
тута, поэтому, я предлагаю 
больше писать о хороших 
группах, комсоргах, о мето- 

■ дах их работы, о секретах 
успехов в учебе. На приме
ре лучших людей можно 
показать важную роль ком
сомольского вожака в груп
пе.

Л. КНЯЗЬКОВА — ком
сорг группы рабочих - сту- 
детов (823-2).

Мы совершенно оторваны 
от комсомольской жизни 
факультета, а тем более ин- ; 
статута. Задач комсорга я ; 1 
не знаю. Мне поручили вес
ти журнал учета посещаемо
сти и успеваемости студен- 1 
тов — вот единственная |

моя работа в группе. Быть 
I может факультетское бюро 

обратит наконец на нас вни 
мание? Почему бы не соб
рать комсоргов рабочих-сту- 
дентов и не поговорить о ро
ли комсорга, помочь нала
дить работу. К группе не 
прикрепили даже преподава
теля.

ИВАНОВА — комсорг 
группы 832-2.

Комсомольская работа в 
группе не налажена. Роль 

| комсорга в группе? Даже не 
I представляю. Планы на бу 
| дущее? Тоже не знаю. Ду- 
! маю обратиться за помощью 
! факультетское бюро.

V
В дискуссии по статье 

Ю. Н. Соколова «Повысить 
действенность воспитатель
ной работы в группах» при
няли участие многие работ 

; ники института: прикрСплен- 
! ные к группам преподавате 

ли, члены партийных бюро 
| и комитета комсомола, ком
: СОрГИ.

Во многих выступлениях 
1 звучит серьезная забота о 

том, что организация вос
питательной работы у нас в 
институте страдает сущест
венными недостатками, что 
основное внимание наша 
партийная организация уде 
ляет работе с преподавате- 

! лями, в силу чего комсо
мольская организация в ря 
де случаев остается в сторо
не от этой работы, не умеет 
ее наладить.

Очень хотелось бы, чтобы 
по этому вопросу высказал 
свое мнение партком инсти
тута.

Вот н позади почти шесть 
лет учебы в Томском поли 
техническом. Только что от
лично защищены дипломные 
проекты, и Геннадию Масла 
кову и Валентину Помещи- 
кову очень хочется загля
нуть, как старательно Ольга 
Александровна Фукс вписы 
вает в дипломы специаль
ность новоиспеченных ниже 
неров-технологов.

Наш институт наравне с 
МГУ и Московским химико 
технологическим институтом 
впервые выпустил инжене
ров по радиационной химии. 
Решения майского (1958 г.) 
Пленума ЦК КПСС претво 
ряются в жизнь. 17 парней, 
теперь уже высококвалифи 
цированных специалистов, 
разъехались во стране.

Прощай институт, здрав 
етвуй кипучий труд!

Фото А. Долдиной.

Н О Г  О О Н И  О Б М А Н Ы В А Ю Т ?  *
Вот и за плечами зим

няя сессия. Что же она да
ла? Скудный урожай хо
роших и отличных оценок, 
особенно на нервых— вто
рых курсах, обилие «удо
чек» и более чем достаточ
но «неудов».

Что ж, скажете, весь
ма печально.

Раз на раз не при
ходится, бывало и хуже.

Да, возможно, было и 
хуже, было и лучше. Но 
никогда еще не было та
кого обилия шпаргалок и 
шпаргалыциков. И об этом 
нужно говорить серьезно.

Наша газета обычно ог
раничивалась «добрыми 
пожеланиями» да «милы
ми» комиксами в отделе 
сатиры и юмора. Все чи
тали и безмятежно смея.

лись, а некоторые, навер
ное, думали: «Парадокс.
Шпаргалыциков ругаем, а 
не будь их, не будет и чет
вертой страницы».

Шпаргалыцики же на
чинающие и опытные про 
себя отмечали: раз всем 
так весело, что же в этого 
плохого? И множилась их 
армия, совершенствова
лось мастерство. Хотя, по
следнее утверждать труд
но. Правда, в печати про
скальзывали данные, что 
современные шпаргалыци
ки действуют по последне
му слову науки и техники.

Но, как показала эта 
сессия, не «искусства» у 
них прибавилось, а нахаль
ства. Если раньше на та
кую авантюру решались 
единицы, которые беспо

щадно осуждались самими 
же студентами, то сейчас 
она порой принимает фор
му заранее продуманного, 
четко организованного 
коллективного мероприя-

Объяснительная записка
Я, студент I курса ЭМФ 

Чашков В. П., взял с собой 
тетрадь по истории на экза
мен, где он была у меня 
изята.

18.02.64

тия, в котором охотно уча
ствуют и многие комсо
мольцы. Позвольте спро

сить: каково же название 
сего мероприятия? Пред
ставляется. что это не что 
иное, как коллективная 
ложь.

Стыдно обмануть това
рища, невелика честь про
слыть мошенником или 
пустобрехом, позорное и 
подсудное дело — клеве
та. Все это мы называем 
одним словом — ложь, и 
по мере возможности осу
ждаем. Так почему же эту 
коллективную ложь мы 
лишь по-отечески журим?

Думает ли хоть один из 
шпаргалыциков, кого он 
обманывает? Порой, ка
жется, нет, а если да, то 
это вдвойне чудовищно. 
Мне довелось однажды 
быть невольным свидете
лем откровенного призна

ния двух наших выпуск
ниц.

— Со шпаргалками по 
ступили, со шпаргалками 
и кончили,

И у меня мелькнула 
мысль: а не вручаем ли 
мы им и им подобным не 
диплом инженера, а 
«шпаргалку», только офи
циальную. И будут они по
том ходить с этой «шпар 
галкой» и морочить доб
рым людям голову, позо
рить честь нашего инсти
тута.

Хочется верить, что рек
торат и общественные ор
ганизации в силах решить 
эту небольшую «пробле
му».

Т. ГЛУМОВА,

I

I
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И МЕНЯ В СЕМЬЕ ВЕЛИНОЙ,

В СЕМЬЕ ВОЛЬНОЙ, НОВОЙ,

НЕ ЗАБУДЬТЕ —  ПОМЯНИТЕ 

ДОБРЫМ ТИХИМ СЛОВОМ.

Т ШЕВЧЕНКО

:

* г ©
украинского народа

В 1840 году читающая публика узнала 
нового поэта. Этим годом датировано пер
вое издание восьми стихотворений на у к 
раинском языке под названием «КОБ
ЗАРЬ». Автором его был ученик Академии 
художеств Тарас Григорьевич Шевченко, 
два года тому назад выкупленный русски
ми друзьями у помещика.

С тех пор великий Кобзарь, выразитель 
горя и гнева, радости и печали, дум и чая
ний народных пошел по дорогам России, по 
ее городам и селам, рассказывая о родной 
Украине, о жизни угнетенного народа, вос
певая свободолюбие трудовых людей, стра
стно призывая к борьбе за освобождение от 
гнета, против царя и помещиков.

«Кобзарь» положил начало новой, под

линно народной украинской литературе.
Мечтой Тараса Григорьевича было соци

альное равенство, жизнь «без холоп и па
на». Не только пламенным революционным 
словом поэта, но и своими графическими и 
живописными произведениями Шевченко 
боройся с самодержавием. Он был прекрас
ным живописцем, прокладывавшим новые 
пути в украинском и русском изобрази
тельном искусстве.

Тарас Григорьевич принадлежит к  числу 
тех замечательных людей, имена которых 
известны всему миру. Жизнь и деятель
ность его — пример беззаветного служения 
народу.

Л. БОРОДИНА,
библиограф.

О С В Я Щ Е Н И Е
Он был сыном мужика 

и стал властителем в 
царстве духа.

Он был крепостным и 
стал исполином в царстве 
человеческой культуры.

Он был самоучкой и 
указал новые, светлые и 
свободные пути профессо
рам и книжным ученым.

Десять лет он томился 
под бременем российской 
солдатчины, а для свобо
ды России сделал боль

ше, чем десять победо 
носных армий.

Судьба преследовала 
его в жизни как только 
могла, но она не смогла 
превратить золото его ду
ши в ржавчину, его 
любовь к людям — в не
нависть и презрение...

Судьба не пожалела 
для него страданий, но не 
поскупилась и на радос
ти, струившиеся из здо
рового источника жизни.

Самое лучшее и самое

ценное сокровище судь
ба дала ему лишь по 
смерти — бессмертную 
славу и всерасцветаю 
щую радость, которую в 
миллионах людских сер
дец пробуждают и будут 
пробуждать его творения.

Таким был и есть для 
час, украинцев, Тарас 
Шевченко.

И ФРАНКО.

В ч е м 
п р и ч и н а ?

27 февраля студенты- 
производственники ! курса 
ЭМФ сдали свой последний 
экзамен в зимнюю сессию. 
Каковы же итоги сессии 
первокурсников? 1 курс 
производственников (пять 
групп) имеет успеваемость 
по результатам сессии 60,2 
проц., что на 4,8 проц. ниже 
результата прошлой зимней 
сессии. Из 133 студентов, 
сдававших экзамены, 49 сту
дентов показали неудовлет 
верительные знания и толь
ко 14 закончили сессию с 
хорошими и отличными 
оценками. На курсе кет ни 
одного отличника. В чем же 
причина такой низкой успе
ваемости курса?

Главная и основная при
чина такого отставания со
стоит в том, что студенты- 
производственники 1 курса 
не могут правильно органи
зовывать свое рабочее вре
мя. Почему на первый 
план выдвигается эта причи
на? Все дело в том, что 
подавляющее большинство 
студентов имеет очень боль
шой перерыв в обучении, у 
некоторых студентов дохо
дящий д о '12 — 15 лет. В та
ких условиях все усилия 
должны быть направлены 
на организацию рабочего 
времени студентов Учебная

комиссия, прикрепленные к 
группам преподаватели уде
ляют I курсу большее вни
мание, чем в прошлом 
году, но и этого оказалось 
недостаточно. Тем не менее 
среди общей неприглядной 
картины радостно видеть 
успех 753 группы (староста 
А. М. Антоненко). В этой 
группе большой сплоченный 
коллектив, верно нацелен
ный на учебу.

Очень плохо сдала сессию 
743 группа (староста Ю. Бе
локонь). Сам староста полу
чил две неудовлетворитель
ных оценки. Комсорг 
А. Хромов за месяц до сес
сии перестал посещать заня
тия и в результате не был 
допущен к экзаменам. Неу
дивительно, что на 27 чело
век группа получила 23 
неудовлетворительных оце
нок.

После сессии в группах 
курса будут, проведены соб
рания с анализом результа
та сессии. Учебная комис
сия проведет переаттестацию 
комсоргов, старост и проф
оргов групп. Прикрепленным 
к группам преподавателям- 
иеобходимо будет чаще на
вещать своих студентов и 
(делать эти визиты более 
результативными,

А. АЛЕХИН, 
заместитель декана ЭМФ

СДАЛИ ТАК...
ИТОГИ СЕССИИ НА

В настоящее время система 
вечернего образования стано
вится все более, и более попу
лярной. В условиях этой си
стемы специалист формирует
ся одновременно и на заводе и 
в институте.

На вечернем факультете на
шего института сейчас обуча
ется более полутора тысяч 
студентов. 23 февраля- закон
чилась экзаменационная сес
сия и сразу лее были подведе
ны итоги. Они показали, что, 
к сожалению, еще многие сту
денты-вечерники не сумели 
правильно организовать свою 
учебу, не проявили достаточ
ной настойчивости при подго
товке к экзаменам и в резуль
тате имеют академическую за
долженность.

Абсолютная успеваемость по 
факультету составляет 6 5 %  
Наиболее низкая успеваемость 
оказалась у 5-го и 3-го кур
сов.

Наиболее высокую абсолют
ную успеваемость имеют сту-

Х А Р Ь К О В  ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ I
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

И единственное, что отличает корпуса 
Харьковского политехнического институ
та от корпусов Томского политехниче
ского института, — это исключительный 
порядок в них, нормальная работа раз
девалок, тщательно оформленные, бога
тые по содержанию факультетские стен
ды. Здесь я нигде не видела такой дос
ки почета и доски «Наш факультет», ка
кие стоят у нас уже целый семестр око
ло деканата ЭМФ, или нагромождений 
столов и парт, характерных все для того 
же восьмого корпуса.

А вечерами я вижу, как живет обще
житие. Две девочки в нашей комнате 
учат радиотехнику. Завтра они сдают 
экзамен, и, как всегда, в последний ве
чер вдруг набралось столько нерешен
ных вопросов, что нужен еще хоть один 
день. Они зовут своего однокурсника, 
для которого все это уже позади, и на
чинают выпытывать из него все, что 
можно выпытать из человека, слегка по
терявшего голову от радости, что им-то 
этот этап уже пройден.

Сдадут экзамен и эти девочки, сдадут 
они и еще не одну сессию. А летом пос
ле очередного напряжения ума и сил 
они, может быть, поедут с одним из 
ударных отрядов на строительство како
го-нибудь химкомбината, или на самую 
высокую ГЭС на Памире. Создание этих 
отрядов стало хорошей традицией в ин
ституте. Отряд ХПИ был самым -серьез
ным соперником нашему отряду на це
лине 1963 года. Не случайно висят в 
комитете комсомола вымпелы, которые 
привезли романтики со строительства 
Кедрограда и железной дороги Аба
кан—Тайшет.

Настоящей гордостью Харьковского 
политехнического стал построенный са
мими ребятами Дом студентов. Это 
большое трехэтажное здание, в котором 
есть актовый, выставочный, танцеваль
ный залы, кафе, спортивные комнаты, 
киностудия. Все это просторно, вмести
тельно и очень хорошо оформлено в кра
сочном современном стиле. Ребята много

думают над тем. чтобы в этом доме было 
интересно, весело, чтобы он стал настоя
щим центром и очагом неугомонной сту
денческой жизни

И снова знакомое чувство предстоя 
щей дороги. В руках чемодан, вот-вот 
поезд помчит на восток из этого чудес
ного украинского города, с его красивы
ми парками, улицами, самой большой в 
Европе площадью, грандиозными зда
ниями Госпрома (первым высотным со
оружением в СССР), названным Горь
ким «Поэмой из стекла и бетона».

Я прощаюсь с харьковчанами, догова
риваюсь о том, чтобы подерживать 
двухсторонюю связь между нашими ин
ститутами. Советую им не бояться 
расстояний и сибирских морозов, из-за 
которых, по-видимому, мы и не видим их 
у себя в Томске. Ждем вас, харьковские 
политехники, в нашем студенческом го
роде!

В. ТИМЧЕНКО, 
студентка ЭМФ.
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ВЕЧЕРНЕМ ФАКУЛЬТЕТЕ.
денты-дипломники (в этом году 
заканчивают наш факультет 
130 человек). Среди них есть 
такие, которые с самых пер
вых дней обучения на вечер
нем факультете учились толь
ко на «хорошо» и «отлично»- 
Это староста группы В-438-1 
В. И. Абрамовский, Г. В. Ор
лов (группа В-438-2), Л. А, 
Дементьева (группа В-738), 
Д. П. Уткина (группа В-738) 
и другие.

Лучшей группой по успе
ваемости на факультете явля
ется группа В-1012-2. Так, 
А. В. Кравченко сдал все эк
замены отлично, А. В. Сод- 
нышкова сдала 2 экзамена на 
«отлично» и один на «хоро
шо» и т. д.

Не подкачали и первокурс
ники: Е. А, Селезнева (группа 
В-933), В. М. Зайцев (группа 
8-923), А. М. Еленкин и др, 
едали все экзамены на повы
шенные оценки, хота для не
которых первокурсников пер
вый экзамен в вузе —  экза
мен по начертательной геомет
рии —  оказался тяжелым.

С каждым годом число сту- 
дентов-вечерников в нашем 
институте растет. Ежегодно 
увеличивается план приема. В 
новом учебном году на первом 
курсе будут обучаться более 
20 учебных групп. Впервые 
объявляется прием на химиче
скую специальность: «техно
логия основного органического 
синтеза и синтетического кау
чука»

Таким образом, вечерний 
факультет теперь будет обес
печивать подготовку специали
стов по 15 специальностям 
Решениями партии и прави
тельства студентам-вечерня- 
кам предоставляются различ
ные льготы. Каждый студент- 
вечерник должен ответить на 
эту заботу своей хорошей уче
бой

В. ВЫСОЦКАЯ,
денан вечернего факульте- 

__________________ та, доцент.

«ЗА КАДРЫ», 11 марта 
1964 г, 3-я стр,
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На международную
в ы с т а в к у

Фонд легко открываемых месторождений рудных 
полезных ископаемых в значительной степени исчер
пан. Основным источником минерального сырья в 
ближайшее время будут месторождения,- не вскрытые 
эрозией. Для обнаружения их необходимо примене
ние новых глубинных методов поисков, один из кото
рых — гидрогеохимический.

Коллектив гидрогеохимиков нашего института внес 
значительный вклад в разработку нового метода, ко
торый считается весьма эффективным. Он применим 
на различных стадиях поисков и разведки большин
ства рудных месторождений, а также для оценки ка
чества водьц используемой в различных целях.

Метод проверен на урановых молибденовых, поли
металлических, кобальтовых, сурьмо-ртутных, медно- 
колчеданных, золото-сульфидных, берилиевых место
рождениях. Все металлы концентрируются по методу 
ТПИ в течение 10 минут.

Метод применим также в условиях многолетней 
мерзлоты.

Обо всем этом рассказывает макет стенда «Гидро-

геолпдоическии метод поисков рудаых меоюрожде- 
ний». Вот он на снимке. Инженер Владимир Иванов 
показывает походную полевую лабораторию, где 
предварительно проходят обработку металлы. А вот 
и колбочка, в ней .— концентрат всех тяжелых ме
таллов, какие только имеются в воде. В более широ
ких масштабах ведет первичную обработку полевая 
гидрогеологическая лаборатория на вездеходе. Дан 
геологический разрез. Ярко-розовыми, зелеными, го
лубыми, желтыми красками . условно изображены 
наиболее характерные минералы для тех или иных 
месторождений, где применим этот метод.

Словом, стенд рассказывает обо всем том, что ха
рактерно гидрогеохимическому методу. Изображены 
процессы обогащения природных вод микрокомпонен
тами и условия миграции этих компонентов, показа
ны преимущества его перед другими известными ме
тодами поисков рудных месторождений.

Много потрудились гидрогеохимики над созданием 
макета стенда, который будет экспонироваться на 
международных выставках в Иране, Турции и ОАР.

А. ДОЛДИНА.
Фото автора.

М О Р Ж
А. АРКАНТОН.

Я от природы хил и робок. А 
тут еще новая беда: я влюбился. 
Я впервые увидел ее иа втором 
этаже главного корпуса; она 
выбежала из-за угла, останови
лась, поправила волосы и, ма
шинально улыбнувшись мне, 
зашла в 35-ю аудиторию. Я 
ошалело посмотрел ей вслед. 
Мог сердце дрогнуло и заби
лось, как неотценгрованный вал 
асинхронного двигателя на 
625 квт, кровь отхлынула от не
давно еще мужественного лица, 
но я, собрав всю оставшуюся 
волю в кулак, внутренне повиз
гивая от непонятных чувств, 
бросился к 35-й аудитории.

Лекция уже началась, но я 
дикой ланью проскочил на пос
леднюю парту и, придав своему 
лицу туповато-пронзительное 
выражение, преданно уставился 
на. лектора. Он сразу же успо
коился и четко сформулировал 
понятие об энтропии. Деви
цы молча писали, ожесточен
но скрипя перьями на перено
сах, лишь изредка позволяя се
бе бросить быстрый робкий

Почему М Ы  
так говорим?

С началом книгопзчатания 
связано появлениз многих тер
минов и слов.

Из Италии пришло название 
шрифта «цицеро». Таким 
шрифтом в 1967 году в Риме 
была набрана впервые книга' 
писем Цицерона.

«Корпус» получил название 
оттого, что им впервые был 
набран «корпус юрис», свод 
законов Юстиниана.

Знаменитый венецианский 
типограф Альт Мануций создал 
пзрвый «курсив» (от латин
ского «курере» —  бежать).

Название шрифта «нонпа
рель» произошло из фран
цузского языка. Значит оно— 
«несравненный». Так называ
ли много различных вещей: 
род ткани, завязки, даже мел
кие сласти из сахарных зерен 
— .короче, это было модное 
слово.

А другой мелкий шрифт —  
«петит»— так и переводится 
с французского —  «малень
кий».

Юмористический рассказ
взгляд в мою сторону, рарни 
понимающе ухмылялись, видя 
мою незнакомую взволнованную 
физиономию, фронтальная
плоскость которой, как лока
тор последней конструкции, по
стоянно поворачивалась в сто
рону шестой парты среднего 
ряда, где сидела она и, высунув 
розовый кончик языка, стара
тельно записывала семнадцатую 
лекцию . по теплотехнике. Мои 
пылкие взгляды не могли дойти 
до нее сквозь непробиваемый 
заслон тучноватой блондинки, 
которая обладала огромнейшим 
сечением, поглощающим взгля
ды любой интенсивности. Я 
страшно заскрипел зубами, ти
хо, но зло выругался и, выхва
тив авторучку, начал нервно 
рисовать чертей с рожками...

В перерыве «леди с каштано
выми волосами» (так я мыслен
но окрестил свою прелестную 
незнакомку) наконец-то взгля
нула на меня с некоторым ин
тересом и, загадочно улыбнув
шись, вновь села на свое место.

Этого непродолжительного 
взгляда было предостаточно. Я, 
попеременно обливаясь то хо
лодным. то  горячим потом, дви
нулся к ней.

— Скажите, пожалуйста, ко- 
тррый час? — спросил я поче
му-то по-английски голосом 
хриплым и нетвердым, но, как 
мне показалось, вполне свет
ским.

— Четверть первого, — спо
койно ответила она по-русски и 
снова улыбнулась, обнажив 
редкие, но ровные и белые зу
бы. Я смущенно отошел к две
рям, твердя про себя неожидан
но пришедшую на ум послови
цу: «Дареному коню в зубы не 
смотрят».

С этого дня начался этап 
новых мучений. Что я только 
не делал, чтобы обратить на 
себя ее внимание! Я бегал на 
лекции в пятидесятиградусный 
мороз, жестоко страдая по но
чам от несчастной любви и 
обильного насморка; в читаль
ном зале я постоянно садился 
возле нее, оглушительно чихая 
и сморкаясь в подаренный ба
бушкой платок; проходя мимо 
ее комнаты (мы жили в одном 
общежитии), тоскливым голо
сом пел задорные песни о люб
ви, но — увы! — ничто не по
могало. Она по-прежнему не же
лала меня замечать.

Однажды на факультетском 
вечере (как сейчас помню, 8 
марта это было) я услышал, 
как она сказала своей подруж
ке: «Мне ужасно нравятся

К Р О С С В О Р А
Составил А. Головнин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Советская писатель
ница. 2. Автор романа «Время, вперед!» 
4. Советский драматург. 5. Выдающийся поэт 
Белоруссии. 7. Один из авторов «Золотого те
ленка». 8- Поэма В. Маяковского. 11. Автор 
романа «Весна на Одере». 12. Помещик в поэ
ме Н. В. Гоголя «Мертвые души». 15. Латвий
ская писательница. 16. Имя деда в романе 
Г. Маркова «Строговы». 20. Советская поэ
тесса. 21. Героиня пьесы К. Тренева. 24. Пер
сонаж пьесы М- Горького «На дне». 25. На
чальник экспедиции в повести Мартынова 
«220 дней на звездолете». 27. Советский поэт- 
песенник. 28. Автор повести «Моряки вселен
ной».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Известный поэт. 
6. Автор романа «Истоки». 9. Автор сборника 
стихов «Под счастливой звездой». 10. Герой 
романа Горького «Мать». 13. Остров в Ита
лии, где жил А. М. Горький. 14- Автор драмы 
«Семья». 17. Произведение Д. Фурманова. 
18. Автор текста «Гимна демократической 
молодежи мира». 19. Детская писательница. 
21. Герой повести Б. Горбатова «Непокорен
ные». 22. Автор романа «Жестокость». 23. 
Автор пьесы «Вечный источник»- 26. Рассказ 
М. Горького. 28. Роман Наири Заряна. 29. 
Персонаж комедии А. Грибоедова «Горе от 
ума». 30. Литературное произведение.

«моржи!» и бросила восторжен
ный взгляд на парня с нагло
ватыми глазами, отлично разви
той мускулатурой и здоровым 
цветом лица. Его все называли 
«моржом» — он купался в реке 
круглый год. А тут ей на глаза 
попалась моя тщедушная фи
гурка, на которой новый чер
ный бостоновый костюм висел 
ничуть не хуже, чем на нике
лированной вешалке,и она, не 
стесняясь, весело расхохота
лась.

Такого позора не могла вы
нести даже моя робкая натура. 
Я вспыхнул, как облитая керо
сином новогодняя елка, и, гор
до подняв свою большую, явно 
не по росту, голову, волчьим 
шагом выскочил из зала. Вый
дя на улицу, я по-мужски, без 
слез, заплакал от вполне за
служенной, но от этого не ме
нее страшной обиды.

На следующее утро, вскочив 
с жалобно скрипнувшей крова
ти, я схватил пятикилограммо
вые гантели и начал проделы
вать с ними упражнения, не 
предусмотренные никакими ком
плексами гантельной гимнасти
ки- Уже через 13 минут мое 
обнаженное тело приобрело кра
сивый пунцовый оттенок, а би
цепсы вздулись на три милли
метра. Тяжело дыша, я выско
чил во двор, в холодный пред
рассветный томский туман и с 
диким воплем кинулся в синий 
сугроб. Из окон нашего обще
жития хорошо было видно, как 
мое бледноватое с синими про
жилками тело извивалось в 
центре самого большого сугроба. 
Потом оно судорожно дерну
лось раза четыре, молнией за
скочило в дверь общежития и 
пронеслось мимо удивленно 
проснувшегося дежурного в пра
чечную. где бросилось под хо
лодный душ и удовлетворенно 
захрюкало. Весь день я ходил 
радостно возбужденный — еще 
бы, — скоро я стану сильным 
и закаленным, и она полюбит 
меня!

Вечером у меня подскочила 
температура до недопустимого 
предела, и я очутился” в боль
нице. Но даже в бреду я не ‘за
бывал о том, что я уже 
«морж», и громко кричал об 
этом.

Спустя две недели, похудев
ший настолько, что мог бы, 
пожалуй, прыгать с самолета 
без парашюта, я впервые вышел 
на улицу.

Я не сдался, я просто изме
нил тактику. Каждое утро я 
обтирался холодной водой и 
дважды в день занимался ган
телями. И результаты не замед
лили сказаться: через пять дней 
я поднимал гирю в 16 кг пра
вой рукой четыре раза, а через 
полмесяца выжал 24 килограм
ма! Это был настоящий триумф! 
Потом я уехал на практику.

. ... Прошел ровно год. Я за
метно вырос, раздался во всех 
измерениях, смело купаюсь в 
реке в сорокаградусный мороз 
и даже не чихаю. Ее я по-преж
нему люблю, но никто, конечно, 
не догадывается Об этом, осо
бенно она.

И вот снова традиционный 
факультетский вечер. Я стою, 
окруженный веселыми и краси
выми девушками, бойко шучу и 
подробно рассказываю о том, 
как я стал «моржом». Она стоит 
с подружками невдалеке, краем 
уха слушая мою пространную 
болтовню, и вдруг говорит 
негромко одной из них: «Мне
ужасно нравятся прыгуны с 
трамплина, — какие смелые, 
мужественные парни!»

Слова застревают у меня в 
горле, я уже не понимаю, что 
говорю... А она, загадочно улыб
нувшись, идет к выходу.

И. о. редактора
Г. Л. КУФАРЕВ.
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