
В ЕЕ ЗАЧЕТКЕ -
■ у  Д И В И Т Е Л Ь Н О

легко дается  
учеба моей подруге 
Д иане А вдеевой. Уже 
сдали мы всю вы с
шую математику, 
ф изику, некоторые 

5^ другие общ еобразо
вательны е дисципли
ны. А  в ее зачетке с 
самого поступления 
в институт только от
личные оценки.

Н екоторые могут 
сказать: она ж е ме
далистка. Но работа
ли мы на заводе, 
изучали новые для 
нас предметы , как , 
например, теорию 
общей электротехни
ки, теоретическую  
механику, изм ерения

(наш а специальность 
— электроизм ери

тельн ая техника), и 
опять Д иана получи
ла  самый высокий 
балл.

Секрет? Она про
сто умеет схваты вать 
суть предмета и си
стематически зани
м аться. В сякая  нау
ка, всякий закон мо
ж ет показаться  «су
хим », неинтересным, 
если не вдумы вать
ся  в него, не углуб
ляться  в сущ ность 
явлений. Д иана умеч
ет «оживить» самый 
трудны й вопрос, и 
он становится ясны м 
и интересным для  
тех, кто консульти-

ТОЛЬКО «отлично»

На снимке: Д иана А вдеева.

руется у  нее.
А  консультирую т

ся  у нее многие, осо
бенно перед экзам е
нами и практически
ми занятиями. В лю
бое врем я она мо
ж ет оторваться от 
своих дел и помочь 
другим. Да и нам са
мим как-то неловко, 
когда ж ивеш ь и 
учиш ься рядом с от
личником, а сдаеш ь 
ниж е своих возмож 
ностей.

К тому ж е Д иана 
комсорг группы. Ес
тественно, сессии 
сдаем неплохо. В зять 
хотя бы последнюю: 
больш инство группы

-сдало  только на чет
верки и пятерки. 
Очень хорошо вы дер
ж али экзам ены  В аля 
Н иколаева, Ром ан 
П асечняк. Конечно, 
и Д иана осталась 
верна себе — кру
гом отличные оцен
ки.

С Дианой жить 
интересно. Она за 
хваты ваю щ е расска
зы вает о м узы ке, 
особенно об оперной, 
увлечена науками, 
спортом. Рядом  с ней 
мы становимся ду
ховно богаче.

А. КУЗЬМ ИНА, 
студентка 1021 

гр у п п ы .
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НЕОБЫЧНЫЙ
К О Л Л О К В И У М

Этот теоретический 
коллоквиум на кафедре 
физики был непохож на 
предыдущие. Он вовсе 
не отличался сложно
стью материала. Нет! 
Студенты держали отчет 
по двум темам: «Ток в 
металлах, жидкостях и 
газах», «Электромагне

тизм». Но проверка те
кущих знаний была не
обычной, на этот раз 
преподаватели ею не за
нимались. Все сложные 
обязанности были воз
ложены... на машины. 
Да, на обучающие ма
шины «ЭМ-1», сконст

руированные в лабора
тории нашего институ
та.

Они выстроились 
в ряд на первом столе и 
ожидали «смельчаков» 
из группы 053-1, чтобы 
определить, как они ус
воили пройденный мате
риал.

Четыре электромеха
нических экзаменатора... 
На передней панели 
каждого — девять «кар
манов» с карточками. 
На каждой карточке во
прос и пять ответов, 
близких по содержанию, 
но только один-един- 
ственный правильный. 
Если ты хорошо подго
товлен, взвесишь все, 
еще раз обмозгуешь—-де

вять раз повернешь пе
реключатель в нужное 
положение. Обучающая 

машина взвесит все 
«за» и «против», выве
дет заслуженную оцен
ку.

Ребята, занимают ме- • 
ста. С самого краяуок-

МАШ ИНЫ  ПРОВЕРЯЮТ 
ЗНАНИЯ

на Володя Еисиль. ‘Он 
внимательно перечиты
вает вопросы и ответы, 
делает пометки, расчеты 
на листочке бумаги. 

Щелкает переключа
тель... Снова минуты 
раздумья, и снова вы
бран ответ. Проходит 
пятнадцать минут. Во
лодя справился с зада
нием. Но как? Сейчас 
посмотрим. За своими 
питомцами наблюдает 
преподаватель Александр 

Дмитриевич Щелоков — 
один из первых поборни
ков проведения коллок
виума по-новому.

Поворот ключика, что 
в руках Александра 
Дмитриевича, и молча
ливая машина «ЭМ-1» 
оживает. Стрелка мед
ленно двигается по шка
ле. Уже позади зоны: 
«удовл», «хор». Стрел
ка останавливается на

оценке «отл».
Молодец Володя!
В этот день в группе 

была только одна отлич
ная отметка. Девять фи- 
зико-техников получили 
«хор:шо». Среди них — 
Лида Пятакова, Виктор 
Зыков, Толя Будянский, 
Юра Егоров и другие.

Чтобы получить об
щий итог, следует доба
вить еще семь удовле
творительных оценок и 
три «неуда».

Электромеханические 
экзаменаторы сказались 
очень объективными це
нителями знаний.

— Это лишь первый 
этап освоения обучаю
щих машин, — объяс
няет А. Д. Щелоков.

Новая обучающая тех
ника, созданная в на
шем институте, осваи
вается и на других ка
федрах.

Т. НАДЕЖ ДИН.
На снимке: коллокви

ум принимают электро
механические экзамена
торы.

Ж»ТРУДОВОЙ книжке 
“  ™ профессора Алек

сандра Николаевича Доб- 
ровидова — 45 лет непре
рывного стажа работы в 
нашем институте. Здесь 
он учился, получил дип
лом инженера, здесь же 
вошел в большую науку. 
Теперь среди его учени
ков есть и доктора наук 
и проректоры разных ву
зов. Если говорить о ка
федре металловедения, то 
вся она состоит из его

А И А З  ПРЕЗИДИУМА  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

О присвоении почетного звания заслуженного деяте- 
:я науки и техники РСФСР Добровидову А. Н.

За заслуги в области металловедения и много- 
6 летнюю плодотворную научно-педагогическую дея- 
■ тельность присвоить почетное г 1»"™ з-'л^/жеттиого 
«деятеля науки и техники РСФСР Добровидову 
^Александру Николаевичу — доктору технических 
/наук, заведующему кафедрой Томского политехни

ческого института им. С. М. Кирова.
питомцев, начиная с заве- '* Председатель Президиума 
дующей Е. П. Филимоно- и Верховного Совета РСФСР
и \ НтГ о ЧновыМДОЦеНТОМ 1' Секретарь Президиума,И. 1. Тихоновым. *  Верховного Совета РСФСР

1В связи с присвоением 
профессору доктору А. Н.
Добровидову звания за
служенного деятеля нау
ки и техники РСФСР мы 
попросили его поделиться 
своими чувствами и мыс
лями.

— Я хочу прежде все- электромотором 
го сказать, что это высо- натом «Томлеа 
кое звание дано не Доб-

Н. ИГНАТОВ

С. ОРЛОВ.
Москва, 28 ноября 1964 года.

сти с 
новым, 
ным заводами,

шарикоподшипни- щитили кандидатские 
инструменталь- диссертации, в этом го- 

«Сиб- ду — трое кандидатские, 
а Н. Д. Тютева — док
торскую. Кстати, Наталья 
Дмитриевна и доцент Ни- 

коллективу ная, методическая рабо- колай Андрианович Еро-

комби-

Учебная, воспитатель-
ровядову, а 
каф е д р ы  
металлов е- 
д е н и я.
Не будь
сплоченно
го коллек-
тива, не ......................  1 "
было бы и награждения, А та — тоже заслуга кол- феев — мои ближайшие 
научный коллектив тру- лектива. В 1956 году от- помощники, работаем вме- 
дится исключительно! На- крыта специальность тер- сто уже более 20 лет, 
ша задача—совершенство- мической обработки ме- Теперь и у них свои уче- 
вание литой структуры таллов, а в 1964 г. — ники, 
стали. Изготовление инст- коррозия и защита метал- А. Н. Добровидов за- 
румента из литой стали— лов. По термической об- кончил короткую беседу 
это сотни миллионов руб- работке в декабре будет словами: 
лей экономии. Сегодня уже четвертый выпуск — Я чрезвычайно бла- 
мы можем говорить не инженеров, которые рабо- годарен, что заслуги кол- 
только о теоретической, а тают в разных уголках лектива кафедры  ̂ нашли 
и практической работе: у страны. отражение в этой высо-
нас договорная связь с В прошлом году из на- кой правительственной 
предприятиями, в частно- шего коллектива двое за- награде.

ж;

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПЯТИДНЕВКА
ГОРИ, ОГОНЕК!

— Ребята, с чего нач
нем? — у комсорга 
1013-2п группы озада
ченный вид.

Нет, не потому, что 
трудно было поднять ре
бят на воскресник. На
оборот, ребята еще нака
нуне горячо обсуждали,

что в выходной будут де
лать каток возле общежи
тия.

— Что делать? Снега- 
то нет.

— Ну и Сибирь, — 
протянул кто-то, усме
хаясь. — Даже зимой 
снега не найдешь.

— Ребята, вон там, в 
кюветах, — предложил 
другой.

Гена Васильев, Володя 
Дудочкин, Игорь Юдаев 
и их товарищи быстро 
справились с задачей: на
несли столько снега, 
сколько нужно, чтобы об
нести валом площадку.

Незаметно» пролетели 
два часа — и к услугам 
хоккеистов, конькобежцев 
почти готово ледяное по
ле. Вечером ребята из 
этой группы, разбившись 
на звенья, патрулировали 
по Студгородку.

На АВТФ решили, ве
роятно, как можно лучше 
провести пятидневку. Не
сколько групп автоматчи
ков вышло в воскресенье

на строительство нового 
общежития. Всеми владе
ло одно желание — боль
ше пользы принести ин
ституту, городу, в конеч
ном счете — себе.

Хорошо работала в тот 
день бригада сантехников 
на строительстве обще
жития — студенты хими
ческого и механического 
факультетов.

Думается, что автомат
чики, так хорошо начав
шие старт комсомольской 
пятидневки, и в дальней
шем приложат все уси
лия, чтобы именно они 
заняли первое место.

Итак, 29 ноября — 
первый день пятидневки. 
Разными делами встрети
ли его студенты. Механи
ки помогают ввести в 
строй механический кор
пус, автоматчики—уско
рить строительство обще
жития, физики — внести 
свой вклад в фонд фести
валя.

Пятидневка разгорает
ся! У. ВИКТ0Р03.
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ВЫЙДЕТ ЛИ ТЭФ ИЗ ПРОРЫВА?
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По результатам весенней 
сессии студенты теплоэнерге
тического факультета оказа
лись на последнем месте в 
институте. Это не раз отме
чалось на собраниях, на ком
сомольской и студенческой 
профсоюзной конференциях. 
На «черную доску» занесены 
шесть групп — 642-1, 622, 
632 1, 620, 640, 652. В них 
больше половины неудистов.

Почему именно теплоэнер
гетики провалили экзамены?

Вот что на этот вопрос от
ветил декан ТЭФа А. А. Тур
чонок.

— Если детально разо 
браться, то нетрудно заме
тить, что больше всего не
удов у третьекурсников и 
пятикурсников. Один только 
предмет — сопротивление 
материалов—не сдало свы
ше семидесяти (!) студентов. 
На мой взгляд, именно из-за 
этой дисциплины наш фа
культет оказался в прорыве, 
— рассказывал А. А. Турчо
нок.

Для пятикурсников тоже 
нашлось оправдание: частые 
изменения в учебных про
граммах. В качестве примера 
приводились три курсовых 
проекта, которые приходи
лось выполнять в течение ми
нувшего семестра.

— Деканат очень трево
жит низкая сессионная успе
ваемость,— утверждает А. А. 
Турчонок. — Сейчас мы при
лагаем все усилия, чтобы ис
править незавидное положе
ние.

Пока прервем беседу с де
каном (к ней еще вернемся!) 
и выслушаем самих виновни

ков низкого качества учеоы.
Слово треугольнику груп

пы 652, где целая дюжина не 
сдала сопромат.

МУХОМЕДЬЯРОВА: —
Преподаватель Л. Г. Цехано- 
ва принимала экзамены очень 
требовательно, и это хорошо. 
Низкая успеваемость — ре
зультат нашей неподготов
ленности и высоких требова
ний экзаменатора.

ПОЗ ДЕЕВ А:— На экзаме
нах нам давали очень слож-

вально все силы института 
бьют набат. Но этого не чув
ствуется. Минуло три месяца 
нового семестра, а третье
курсники не учли допущен
ных ошибок, по-прежнему 
«изучают» сопромат. Две не
дели назад они обязаны были 
сдать одно домашнее зада
ние. Однако в срок уложи
лись только единицы. Кроме 
того, на факультете еще 13 
задолжников.

Теперь вернемся к прер

• ШЕСТЬ ГРУПП Б ЧЕРНОЙ 
РАМКЕ • ПОВИНЕН СОПРО
М АТ 9 НА ТАРЕЛОЧКЕ С 
ГОЛУБОЙ КАЕМОЧКОЙ ® 
ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА «  НА
ЧИНАТЬ С ТРЕУГОЛЬНИКОВ 
ГРУПП.

ные, нетипичные задачи (!?).
Два почти диаметрально 

противоположных ответа.
В 622-й группе было еще 

хуже — только восемь сту
дентов сдали сопромат. По 
этому поводу мнение Кузне
цова:

— Мы были рабочими-сту- 
дентами. Вдали от Томска, 
предоставлены самим себе. 
Слабо готовились к экзамена
ционной сессии. В итоге — 
плачевные результаты.

Итак, еще одна причина.
Казалось бы на теплоэнер

гетическом факультете уже 
должны были произойти ощу
тимые перемены — ведь бук

Дел у учебной комиссии физико-технического факуль
тета, самого большого в институте, много. После отчетно- * 
выборной комсомольской конференции перед новым со
ставом учебной комиссии встал злободневный вопрос: как 
ликвидировать у самых нерадивых задолженность за про
шлый семестр.

На заседание учебной комиссии были приглашены все 
«хвостисты» и установлены им твердые сроки. Особенно 
плохо училась 063-1 группа. Здесь оказалось пять долж
ников. Трое из них — Карапетян, Пахомов, Грязский — 
уложились в срок. А вот двоих — Суший и Малыгина — 
комиссия представила к отчислению за неуспеваемость. К 
такому крайнему решению приходится прибегать лишь в 
том случае, если исчерпан весь арсенал мер воздействия 
и не достигнут положительный результат.

Есть и другие студенты. Попав в институт, они переоце
нивают свои возможности, не считают нужным аккуратно 
посещать занятия, выполнять текущие задания. Теперь 
учебная комиссия совместно с деканатом и к ним прини
мает эффективные, меры. Недавно за нарушение учебной 
дисциплины лишили стипендии Кутлиметова, Дядика, 
Петровина и в число стипендиатов зачислили тех, кто те
перь этого заслужил упорной учебой. Кстати, лишенные 
стипендии аккуратно стали посещать занятия, вовремя 
выполнять контрольные точки. Иногда лишаем стипендии 
на месяц, на два, а то и на весь семестр.

Очень действенной профилактической мерой стала глас
ность работы. Все учебные дела мы освещаем в нашей 
стенной газете. Кому хочется попасть в черную рамку или 
быть осмеянным в карикатуре? Эту газету выпускаем вто
рой год, она здорово помогает в борьбе за хорошую уче
бу. В ней находят отражение решения комиссии, резуль
таты рейдов, контроля за посещаемостью, работа в от
дельных группах. Широко практикуем проверку готовно
сти к экзаменам. Перед каждой сессией проводим предва
рительный допуск к экзаменам. Поэтому треугольники' 
групп уже сейчас контролируют слабо успевающих, а где 
надо, им помогают.

В марте будем аттестовать каждого студента факуль
тета. Аттестацию проводим совместно с профилирующей 
кафедрой специальности, с участием деканата и всей об
щественности факультета. Здесь перед строгой комиссией, 
каждый студент будет держать моральный экзамен чести 
и совести.

В. КАРАТАЕВ, 
председатель учебной комиссии ФТФ.

ванной беседе с деканом, в 
частности к утверждению, что 
прилагаются все усилия, что
бы исправить незавидное по
ложение на факультете.

Только 27 ноября с боль
шим опозданием проводилось 
совещание треугольников 
групп, работников кафедры 
сопромата и деканата ТЭФа. 
Оно преследовало одну цель 
— выработать меры, направ
ленные на исправление недо
статков в учебе.

Как же протекало совеща
ние?

Были, конечно, деловые 
замечания. Однако, чтобы 
обелить себя, часть предста
вителей групп пыталась дать 
необъективную оценку рабо
те преподавателя Б. П. Мит
рофанова. Дескать, лекции 
его по сопромату — трудно
доступны для аудитории, 
«Подайте нам все на тарелоч
ке с голубой каемочкой» — 
вот какая мысль проскальзы

вала в выступлениях некото
рых рьяных ораторов, при
крывавшихся именем потока. 
С иных позиций читает Б. П. 
Митрофанов: учеба — твор
ческий процесс, в котором не 
последнее место занимает са
мостоятельная работа студен
та.

Без должной отповеди 
осталось заявление Майборо- 
ды из 633 1 группы:

— Между лектором и сту
дентами назревает конфликт. 
Естественно, это скажется на 
предстоящих экзаменах. Воз
можно, на сей раз только 30 
процентов сдадут сопромат!

Почему же никто из тре
угольников групп не набрался 
смелости сказать открыто, 
что теплоэнергетики слабо го^ 
товятся к практическим за
нятиям, вовремя не являют
ся на консультации, не вы
полнили в срок домашние ра
боты только из-за неподготов
ленности.

Почему? Ларчик просто от
крывается: среди старост,
комсоргов и профоргов есть 
тоже неудисты. Разве могут 
они с суровой меркой подхо
дить к своим товарищам? Зна
чит, им надо начинать с се
бя, а деканату — с них...

Совещание наметило ряд 
мер (правда, запоздалых!), в 
том числе: увеличить на
третьем курсе число часов на 
практические занятия по со
промату, отдельно проводить 
консультации и прием до
машних заданий по этой дис
циплине.

Не маловато ли, чтобы 
выйти из прорыва?

Пока на ТЭФе не приведе
ны в действие все резервы и 
не использованы все возмож
ности, чтобы улучшить каче
ство учебы, покончить с от
ставанием.

В. УГОРЕЛОВ, 
член внештатного отдела 

комсомольской жизни.

АЛЫЕ КОРОЧКИ
На столе несколько красноко

жих стопок с тисненными золо
том словами: «Комитет комсо
мола ТПИ. Общественная про
фессия» и эмблемой ВЛКСМ. 
Внутри ленинская цитата: «Ком
мунизмом... мы называем такой 
порядок, когда люди привыка
ют к исполнению общественных 
обязанностей без особых при
нуждений, когда бесплатная ра
бота на общую пользу стано
вится всеобщим явлением».

Кумачовые корочки одну за 
другой берет русая девушка, 
целинница Нина Юдина. Она 
аккуратно заносит в них дан
ные из длинного списка.

Это работает деканат обще
ственных профессий. Заполня
ются первые дипломы. Рядом с 
фамилиями выпускников — их 
вторая специальность, пр' обре
тенная в институте за годы 
учебы. Это — комсомольский 
или профсоюзный организатор, 
лектор-международник, инст
руктор по спорту или худрук.

Сейчас заполняются дипломы 
для выпускников химико-техно
логического и геологоразве
дочного факультетов. Однако 
факультетские бюро комсомола 
АСФ, АВТФ, МФ и другие за
держивают оформление матери
алов.

Дипломы будут вручаться на 
выпускных вечерах групп и 
всегда напоминать о том, что 
комсомольская живинка не 
должна затухать.

Г. МАРТИН, 
декан общественных 

профессий.

Гости из Красноярска
У нас гостят красноярцы. Они 

приехали из Сибирского техно
логического института. Это за
ведующая учебным отделом 
А. С. Калядная и член бюро 
комитета комсомола Юрий Сан- 
децкий. Они знакомятся с дея
тельностью учебных комиссий, 
работающих на общественных 
началах. Красноярцы намерены 
позаимствовать наш опыт.

По кировским местам
Сергей Миронович Киров, 

выдающийся деятель Коммуни
стической партии Советского 
Союза, стал профессиональным 
революционером в нашем горо
де. Здесь, в Томске, он всту
пил в ряды РСДРП, здесь в 
среде революционно настроен
ных рабочих-печатников, в сре
де томских большевиков он за
калил свою волю и выдвинулся 
как руководитель Томской пар
тийной организации.

Шестьдесят лет прошло с то
го времени, когда молодой Се
рвиса Костриков прибыл в 
Томск. Уже не осталось никого 
в живых из помнивших его 
здесь по революционной работе. 
Но свидетелями славных дней 
сохраняются в нашем городе 
места, связанные с именем Сер
гея Мироновича. Они будят 
воспоминания о событиях 1905 
года, о делах томских револю
ционеров.

Имя Кирова носит Томский 
политехнический. В начале XX 
века он назывался технологиче
ским институтом. Для того 
чтобы сюда поступить учиться, 
и приехал в августе 1904 года 
Сережа Костриков. Но учиться 
в институте ему так и не при
шлось. Он поступил на вечер
ние общеобразовательные кур
сы по подготовке в институт, и 
здесь, познакомившись с пере
довыми рабочими, все свои си
лы и время отдал революцион
ной работе. Работал Сергей 
Миронович чертежником в го
родской управе. Это здание на
ходится на углу проспекта Ле
нина и переулка Нахановича, 
напротив кино им. Горького. 
Сейчас это детский кинотеатр.

Жил Сергей Миронович и на 
улице Кондратьевской (теперь 

■ улица Лермонтова), № 7, и на

Уржатском. переулке (теперь 
переулок Кононова), № 2, и на 
Тверской улице. Эти квартиры 
были местом встреч томских 
большевиков, как об этом вспо
минает его соратник Михаил 
Александрович Попов.

По улице Гоголя, 52, помеще- 
лась еще одна конспиративная 
квартира Томского комитета 
РСДРП. Здесь же хранилось 
типографское оборудование, 
проходили нелегальные собра
ния. В них участвовал и С. М. 
Киров.

12 января 1905 года в зда
нии по ул. Никитина, 17, боль
шевики, в числе которых од
ним из руководителей был и 
С. М. Киров, превратили либе
ральный банкет в революцион
ный митинг. Этот митинг при
нял большевистскую резолю
цию солидарности с восставши
ми рабочими Петрограда.

Памятно томичам место на 
перекрестке проспекта им. Ле
нина и переулка Батенькова у 
здания облисполкома. Здесь 18 
января 1905 года произошла 
кровавая расправа полиции и 
жандармерии с демонстрацией 
томских трудящихся, организо
ванной в знак протеста против 
расстрела петербургских рабо
чих. Среди организаторов де
монстрации был Сергей Ми
ронович Киров. Здесь погиб его 
товарищ — знаменосец Иосиф 
Кононов.

А второго февраля Сергей 
Миронович Киров был аресто
ван вместе с 46-ю участниками 
собрания членов подкомитета 
РСДРП на улице Никитина, 43. 
На этом доме установлена ме
мориальная доска.

Лето 1905 года памятно за
бастовками трудящихся. Часто 
их организатором был Киров.

Бастовали железнодорожники, 
печатники. Такие забастовки 
были в типографии Орловой, 
помещавшейся в нижнем эта
же железнодорожной поликли
ники на Ямском переулке. Те
перь в этом здании обком 
КПСС.

В дни всеобщей Октябрьской 
стачки, к которой примкнули и 
томские трудящиеся, С. М. Ки
рова можно было видеть на ми
тингах забастовщиков в здании 
Бесплатной библиотеки (теперь 
кино им. И. Черных), в управле
нии Томской железной дороги 
(теперь часть здания ТИРиЭТа) 
и других местах. Он часто ез
дил к деповским рабочим на 
станцию Тайга, среди которых 
организовал боевую дружину.

После кровавых событий в 
Томске 20 октября 1905 года 
комитет РСДРП усилил подго
товку боевых дружин, выпуск 
листовок, призывавших к борь
бе с самодержавием. В центре 
этой работы был и С. М. Ки
ров, пока его не арестовали 
жандармы в начале 1906 года.

Активным участником и ор
ганизатором многих революци
онных дел был в Томске Сер
гей Миронович Киров. В числе 
таких надо отметить отлично 
устроенную и замаскированную 
подпольную типографию на 
улице Апполинарьевской, 17 
(теперь улица Студенческая), 
Помещение этой подпольной 
типографии жандармы смогли 
обнаружить только через 3 го
да, хотя их служащий жил в 
этом доме как раз над нею.

Памятны дела С. М. Кирова 
в Томске. Его именем назван 
широкий проспект, его имя с 
гордость носит весь район го
рода.

Н. ПЕТРОВ,
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IX ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
Профсоюзная организация ин

ститута объединяет три с полови
ной тысячи научных работников, 
преподавателей, рабочих и слу
жащих. Деятельность ее была на
правлена на практическое решение 
постановлений партии и прави
тельства, укрепление высшей 
школы, на повышение роли науки 
в коммунистическом строительст
ве. Об этом рассказал на конфе
ренции председатель месткома 
В. С. Удут. Докладчик остановил
ся на учебно-производственной 
работе, на делах комиссии: 
по охране труда и технике 
безопасности, социальному стра
хованию, культурно-массовой, 
жилищно-бытовой, организацион
но-массовой, по трудовым спорам.

В частности, отмечалось, что 
не все благополучно с подготовкой 
научных кадров. Из 60 кандидат
ских диссертаций защищено 42 
и подготовлено к защите — 12. 
Гораздо хуже с докторскими рабо
тами.

Забота о здоровье человека —• 
одна из основных заповедей проф
союза, за отчетный период в до
мах отдыха и на курортах побы
вали сотни научных работников, 
рабочих и служащих. Оздоровле
нию коллектива способствовали 
также институтский профилакто
рий, спортивный и туристические 
лагеря.

Делегаты дополнили отчетный 
доклад. В их выступлениях основ
ной упор был сделан на недостат
ки.

Наш институт соревнуется с 
Уральским политехническим. Но 
где это видно? Нигде.

Как выполняются принятые 
обязательства? Не известно.

Уже кончается календарный 
год, пора бы подводить оконча
тельные итоги, но проверка дого
вора со свердловчанами вообще 
не проводилась.

Отсутствие контроля за сорев
нованием с Уральским политехни
ческим институтом — серьезный 
пробел в работе месткома.

У нас немало мастеров педаго
гического дела. Опыт их должен 
стать всеобщим достоянием. По
этому ежегодно устраивается 
смотр-конкурс на лучшего лекто
ра, на лучшего преподавателя. 
Зта важная мера, призванная 
улучшить учебный процесс, не 
встречает надлежащей поддержки 
со стороны месткома и факуль
тетских профбюро.

О серьезности, с какой реша
лись насущные вопросы в мест
коме, свидетельствует такой при
мер. Учебно-производственная 
комиссия, призванная по крупи
це собирать и распространять 
передовой опыт, состояла из од
ного... председателя т. Кострыги- 
на. Стоило ему «сложить ору
жие», и комиссии не стало.

В некоторых звеньях служб и 
отделов — низкое качество тру
да. Это вещественное доказатель
ство того, что местком и профбю
ро на факультетах стояли в сто
роне от вопросов налаживания 
трудовой дисциплины.

Новый состав месткома
Иванчура Л. И. —  председатель 

месткома.
Зеленое Б. Л. —  заместитель 

председателя.
Селиванова А. А. —  член орг- 

комиссии.

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМИССИЯ

Дощинсний Г. А. —  председа
тель.

Колодяжный Н. С.
Захаров М. С.
Летучий В. С.
Дерчансний Б. И. —  члены ко

миссии.
СОЦСТРАХ

Дель Л. И. —  председатель.
Мосина Э. В.
Топкина М. А.
Мельник А. И. — члены соцстра

ха.
ЖИЛИЩНО-БЫТОВАЯ КОМИССИЯ

Игнатенко Л. П. —  председа
тель.

Торлопов А .А.

В ПРОФКОМЕ

Сафронов В. Н.
Финк А. Ф. —  члены комиссии 

КОНФЛИКТНАЯ КОМИССИЯ 
Белоусов В. М. —  председатель 
Трифонов Ю. М.
Панова В. Н. —  члены 

комиссии.
ДЕТСКАЯ КОМИССИЯ 

Пилецкая О. П. —  председатель 
Энтина Р. Д.
Беляева А. П. —  члены 

комиссии
КОМИССИЯ ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
Елгазин В. И. —  председатель 
Абдукеримов Г. А.

-  Кулешов В. И.
Василенко В. Е.
Голдаев Г. С. —  члены комис

сии.
КУЛЬТМАССОВАЯ КОМИССИЯ

Станевко Г. И. —  председатель 
Черемных С .А. —  член.

Много лучшего желает состоя
ние техники безопасности и 
промсанитарии.

Соревнование за коммунистиче
ский труд в нашей стране стало 
массовым. Между тем, в институ
те в это патриотическое движе
ние вступили лишь единицы: 
коллективы проблемной лабора
тории микропримесей, кафедры 
автоматики и телемеханики, сто
лярного и жестяного цехов 
ОКСа. Звание разведчиков буду
щего присвоено работникам лабо
ратории автоматики.

Вот и все.
У профсоюзной организации 

научных работников, рабочих и 
служащих есть подопечный, на 
которого она должна оказывать 
постоянное влияние. Ведь каж
дый профессор, преподаватель, 
инженер, токарь—воспитатель. А 
подопечный — студенческая 
профсоюзная организация. Однако 
нельзя сказать, чтобы эта воспи
тательная работа велась целесо- 
направленно, систематически.

Важный участок деятельности 
профсоюзной организации — 
культмассовая работа. Комиссия, 
отвечавшая за нее, пустила все 
на самотек. Вечера рабочих и 
служащих проходили без подго
товки. До последних дней не смог
ли реализовать средств, отпущен
ных на приобретение культинвен- 
таря. Буквально недавно, в спеш
ном порядке, выделено 640 руб
лей НИИ ЯФ на музыкальные ин
струменты. Своей очереди ждут 
еще 1200 рублей, а год на исхо
де.

Местком не сумел организовать 
учебы актива. Это видно наглядно 
на деятельности профбюро ТЭФа. 
Его новый председатель т. Три- 
кашный через три месяца после 
избрания заявил на ответствен
ном совещании, что он не знает, 
чем заниматься.

О слабом уровне организатор
ской работы убедительно говорят 
и другие факты, приведенные в 
выступлениях делегатов.

В прениях приняли участие 
тт. Казачек, Закарлюк, Игнатов- 
ский, Писарев и другие. Работа 
месткома признана удовлетвори
тельной.

Избран новый состав месткома.

Работу пищеблока — 
п о д  к о н т р о л ь

Возобновила работу комиссия 
общественного контроля проф
кома. 25 ноября состоялось рас
ширенное заседание совместно 
с представителями пищеблока.

Директор столовой № 41
А. А. Вульф доложил, что обще
ственность и хозяйственники ин
ститута много сделали для улуч
шения питания студентов. Но не 
все пробелы устранены: не хва
тает транспорта для перевозки 
выпечки, не открыты овощной 
цех и столовая в десятом корпу
се. Об этом долго ведутся пере-

и вузом. Одни ссылаются на 
других. А воз и ныне там.

Члены комиссии в свою оче
редь тоже высказали претензии. 
В филиале столовой, что в вось
мом корпусе, невкусно готовят, 
в буфете химического корпуса к 
началу работы не завозится вы
печка.

Хозяйственники института за
верили, что к 1 декабря вступит 
в действие столовая в десятом 
корпусе и буфет в главном кор
пусе.

Члены комиссии общественно
го контроля наметили основныеговоры между трестом стрловых 
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направления в своей работе: в 
ближайшее время добиться в пи 
щеблоке улучшения ассортимен
та блюд и их качества, устано
вить всюду ежедневные дежур
ства бракеражных комиссий, 
принимать активное участие в 
составлении меню.

Конечно, имеется в виду широ
кая помощь всего студенческого 
актива.

В. СОЛОГУБ,
Л. ДЕСЯТОВА,
М. КАМАЛОВ, 

члены профкома.

БАЛЛЫ И ЧИСТОТА
Мы видим удивление и разочарование на лицах тех, кто про

чел наше «произведение». Ничего, для нас это вполне предви
денное, так сказать, закономерное явление.

Не всегда сюрпризы бывают приятными.
Так вот, санкомиссия института, как обычно, придирчивая, 

требовательная, прошествовала по общежитиям и вынесла свой 
приговор.

Хочется воскликнуть: «Где вы, былые маяки с факультета 
автоматических систем, обладатели переходящего знамени 
«Лучшему общежитию ТПИ?». Ведь в прошлом году вы заня
ли 1-е место. А сейчас в вашем активе (вернее — пассиве) все
го 4,4 балла!

Заметно сдали свои позиции и химики. Помните, вы были в 
минувшем смотре-конкурсе вторыми. 4,25 балла — не очень 
лестный показатель.

Теперь приятная неожиданность. Заходим на Вершинина, 39. 
Еще пахнет здесь краской и половицы не успели лишиться лес
ного аромата. Много и ремонтных неувязок в новом общежитии, 
основные хозяева которого — электромеханики. Но в ком 
натах — образцовый порядок. Не увидишь даже папиросной 
дыма. Чуть-чуть не добрали электромеханики до наивысше! 
оценки (4,91). Похвально! Чувствуется, что их заявление — бо 
роться за звание лучшего общежития института — не брошенс 
на ветер.

Однако стоит спуститься на второй и первый этажи, где 
квартируют механики, и картина резко меняется. Например 
комната 108. Жильцы ее Колпаков, Битюгов, Пахутов. Правда 
в момент проверки они предусмотрительно исчезли. Зато оста 
лись красноречивые трофеи: «праздничный» стол со всеми тра
диционными атрибутами.

Позор! А ведь они живут в равных условиях с электромеха
никами.

После такого визита приятно зайти в комнату 510 на Пиро
гова, 18а. Прописаны в ней пять девушек-автоматчиц, а староста 
из них Лена Егорова. Они второкурсницы, рабочие-студентки. 
Это Таня Красновцева, Тома Ткаченко, Таня Любченко, Люда 
Антонова. На заводе они трудятся в бригаде, борющейся за 
звание коллектива коммунистического труда. Живут коммуной. 
В комнате опрятно, без излишеств, все в меру.

Вот с кого брать пример, на кого равняться. Вполне заслу
женная пятерка!

Санкомиссия института провела не последний рейд. Она и 
впредь будет строго спрашивать за чистоту и порядок в наших 
студенческих домах.

И. ПУСТОВИТ, Г. НОГАЧЕВСКАЯ, Ю. ЗАТЕЕВ,
рейдовая бригада.

На снимках: 1. Вверху: в комнате 510 на Пирогова, 18а. 
2. Внизу: такую живописную картину можно лицезреть у геоло
гов на Усовке, в комнате 309. Фото Ю. Затеева.

С М О Т Р  Н А Ч А Л С Я
Оживленным было за- «Лучший студенческий 

дом».седание совета студен- м
ческих общежитий. На С0ревн0вания за луч. 
нем речь шла о новых шее общежитие будут 
условиях конкурса на подводиться по двум

направлениям: полити
ко-воспитательная ра
бота и санитарное со
стояние.

Заодно политехники 
примут участие в го
родском конкурсе, ко
торый начался уже

довчера и продлится 
1 мая.

Кроме того, 15 де
кабря намечен смотр- 
конкурс лучшей стен
газеты, выпускаемой в 
общежитии.

Н ВЕГА.

Что дал обход
Несколько дней назад можно 

было встретить в нашем Студ- 
городке группу людей. Они об
ходили наши владения. Это ин
тересовались бытом политехни
ков представители городской ко

миссии госпартконтроля. О ре
зультатах проверки они доложи
ли на совещании в парткоме.

Комиссия отметила, что но
вые общежития по своей обес
печенности — одни из лучших в 
Томске. Вместе с тем, было вы
сказано немало критических за
мечаний по устройству быта 
студентов. Так, в прачечной из 
20 машин работает половина, 
хотя приставлены к йим «тети»

и две технички. Одна специали
зированная сапожная мастер
ская уже не удовлетворяет за
просов. Скопилось много инвен
таря, требующего ремонта.

Своими предложениями обме
нялись хозяйственники институ
та. Они сообщили, что для сту
денческих общежитий будет 
приобретен инвентарь на 60 ты
сяч рублей. Намечено также от
крыть мастерскую по ремонту 
обуви на улице Вершинина, 37, 
оформить во всех общежитиях 
Книги жалоб и предложений.

Исполнение решения совеща
ния взято под контроль.

Б. ЧЕРНОВ, 
член профкома.
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СПОРТ

НА ЛЫЖНЕ
По и з е и л  истой лы ж н е  

среди деревьев мелькают 
фи. уры лыжников. Ши- 
ро..и.,« нака.и.тым ша
гом спортсмены преодо
левают трудные подъе
мы. I улким эхом разно
си г.я. «Лыжню.». Уже 
проходят 120, 130-й номе
ра, а у судей С. Л. Шо- 
рохова и Л. В. Дорснки- 
на еще длинная очередь 
ожидающих старта.

Более двухсот юнщи- 
ков собралось в излюб
ленном месте за городом, 
чтобы разы, рать неофи
циальнее комс-нднэе пер
венство среди факульте
тов наше» о ьуза. Неожи
данное потепление сде
лало подбор смазки лыж 
проблемой «номер один». 
К сожалению, даже луч
шие наши гонщики не 
смогли в полной _ мере 
справиться с этой зада
чей. „ _ -

Интереснейшая борьба 
в личном зачете разгоре
лась у мужчин. В груп
пе сильнейших с интер
валом 30 секунд старто
вали лучшие спортсмены 
В. Прод-досич (ТЭФ/, 
В. Ивсни_»кий (МФ,, ма
стера сперга, препода
ватели В. Прушин^кии и 
А. Лаврентьев. Гонку 
этого квартета можно 
охарактеризовать как 

борьбу равных. Очевид
ней оыла ..ишь победа 
Б. Прушин.кого, до. нав- 
шего к концу 5-километ
ровой дистанции В. Ива
ницкого. В. Прушинский 
показал лучший резуль
тат —  18 м. 29 сек.

Только тщательный 
подсчет определил ос

тальных призеров. Иг/и 
оказались прошлогодний 
чемпион и нети гута Б. Пе
тухов (ХТФ) —  18 м. 39 
секунд и В. Продедович, 
отставший все» о на одну 
секунду от химика.

У женщин вне конку
ренции выступила Н. 
Прушинекая, преодолев 
трехкилометровую дис
танцию за 15 м. 19 сек. 
Последующие места за
няли прошлогодняя чем
пионка И. Малюкова 
(АСФ> и впервые став
шая призером Л. Бу- 
зикова (Г РФ>.

Приятным сюрпризом 
в командном зачете по
радовали лыжники АСО. 
Их победа тем более 
убедительна, что приз
нанные фавориты —  ме
ханики и геологи, заняв
шие третье и четвертое 
места, проиграли им бо
лее тысячи очков. Тра
диционно в серебряных 
призерах —  теплоэнерге
тики.

Эта генеральная репе
тиция перед X спартаки
адой института, проводи
мой в конце декабря, на
стораживает прежде все
го в организационных 
вопросах. Команда меха
ников, в составе которой 
половина сборной инсти
тута, уже второй год на 
всех соревнованиях отли
чается опозданием участ
ников на старт. С «олим
пийским» упорством, 

словно за золотые меда
ли, много лет подряд 
сражаются за последнее 
место на лыжне электро
механики и электроэнер
гетики. И на этот раз 
они остались верны себе.

Б. ПЛОТНИКОВ, 
преподаватель.

О б р у ч а л ь н о е
кольцо... Символ 

любви, верности, счастья. 
Оно навсегда соединя
ет сердца молодых. В 
этот миг девушка и юно
ша думают о самом доро
гом, самом заветном.
Скрепляя свой союз, они 
устремляют взоры в свое 
светлое завтра. Отныне 
их жизнь. принадлежит 
Д Р У Г  другу, все радости и 
невзгоды будут разделены 
поровну.

Именно такой момент 
пережили в прошедшую 
субботу молодожены — 
целинница, будущий ин
женер - электромеханик 
Эльвира и ассистент 
Юрий Шумиловы.

Большого счастья мо
лодой семье!

ЕЩ Е ОДИН О РД ЕН  [<!
Радуешься 8а родной 

вуз: да, счет орденам 
открыт! С волнением  
читаешь, как студент- 

* сапер Миша Кирдяш, 
перекусывая проводки 
страшной мины, улыба- . 
ясъ, говорит: «Ничего
особенного, ведь это ра
бота». А вот умные гла
ва физика и математи
ка Васи Дурноецееа, 
удостоенного золотой 
медали за труд, за ус
пехи в учебе, за доб
лесть!

Честь вам, политех
ники! А бывает орден 
за общественную рабо
ту? Да, бывает! Пред
ставьте, что орден этот 
— иностранной держа
вы. И на груди он у по
литехника-томича. Здо
рово!

За что он вручен и 
кем?

Был такой одержи
мый общественник в те 
годы, когда я учился. 
Физико-техник из груп
пы 054. Бредил в инсти
туте путешествиями и 
мотоспортом, поезд

ной романтикой, сча
стьем трудных до
рог. Его кумирами были 
Зигмунд с Ганзелкой. 
А нынче они встрети
лись, и наш парень вру
чил знаменитым чехам 
памятные золотые ме

дали Союза спортивных 
обществ за успехи в 
мировых автопутешест
виях. А идея наградить 
их, вручить им грамо
ты, дипломы, присво

ить звания мастеров ав
тотуризма и автоспор
та СССР принадлежала 
ему же.

Затем сибиряк, как 
участник и руководи
тель автопробега ЦК 
ВЛКСМ по СССР, дви
жется вместе с чехами 
по дорогам Сибири, 
Кузбасса, Алтая. Он — 
за рулем «Татры» Ган- 
зелки, Иржи — за ру
лем его «Волги». Помо
гает во всем: в програм

ме, маршруте, обработ
ке материалов и т. д. 
Сейчас сдружились и 
переписываются.
' Затем— встречи с че
хами в Алма-Ате, по
мощь туристам, группе 
ЦК Чехословацкого Со
юза молодежи. Много 
хорошего сделал комсо
молец и команде ЧСР 
на мотокроссе на пер
венстве мира. Заключи
тельный аккорд этих

встреч — активная по
мощь делегации Чехо
словакии на Всемирном 
форуме молодежи, уча
стником которого был и 
наш политехник.

Да, он, действительно, 
влюблен в эту страну, 
родину Гуса и Жижки, 
Сметаны и Дворжака, 

Фучика и Гашека. Не 
случайно поэтому, нын
че летом в международ
ном молодежном лагере 
«Спутник» он занял 1

место в викторине по 
ЧСР. Но это еще не 
все. Знайте, этот поли
техник — первый в Со
ветском Союзе из 18000 
участников викторины 
«Наш друг — ЧСР!». 
Ему и первый приз — 
бесплатная путевка в 
дружественную респуб
лику. Не успокоился он 
и здесь. Заявил, что по
едет не просто тури
стом, а с тематическим 
заданием: на мотоцик
ле «Ява» отправится в 
Чехословакию с приве
том от сибиряков — ос
вободителей Праги. Те
перь наш земляк — 
член Общества совет- 
ско - чехословацкой 
дружбы.
. Узнали об этом «фа
натике» наши друзья. 
Вызвали в посольство 
и от имени ЦК ЧСМ 
прикололи политехнику 
высшую молодежную 
награду — орден Фучи
ка! Итак, еще один ор
ден на груди бывшего 
студента ТПИ. Кто он? 
Инженер Александр 
Коноплев.

А. ХОРОШИЛОВ, 
студент 234-2 груп
пы, теперь старший 
геолог партии.

«Поет новичок».
Фотоэтюд В. Елкина. 
Фотохроника ТПИ.

РАБОТЫ

Н А Ш А  П О Ч Т А
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1 ЦЕХ ЗДОРОВЬЯ
шя
» В зале столовой профилактория — сосре-
-  доточенная тишина. # Не потому, что столую- 
3 щиеся не умеют громко говорить и весело 
« смеяться. Здесь как-то сама собой напраши- 
;  вается тишина. Одни пьют минеральные во- 
ш  ды, другие принимают витамины.
а Цепочка подходит к раздаточному окошку
2 — за завтраком. За час более сотни ребят и 
2 девчат проходит мимо окошка. Вежливо,
2 культурно обслуживают их.
3 Только что отхлынул поток завтракавших.
3 Все разбрелись по корпусам института. А по- 
§ вар Е. Г. Рожнева (в тот день дежурила ее
г смена) с А. Г. Пичугиной, Ф. К. Важениной
3 готовят обед.

— Сегодня — борщ украинский, — рас-
3 сказывает Екатерина Гавриловна и открывает 
2 духовку: там на подносах шипит масло с би- 
2 точками. Рядом с плитой — два бачка с очи- 
2 щенным картофелем, к обеду он превратится 
2 в пюре. Приятный аромат издает компот. — На- 
2 кормим обедом, а там надо тесто приготовить 
2 — к ужину всегда выпечка. К этому сезону
2 выписали и острые закуски — селедку, капу— 
2 сту, зеленый горошек.
2 На втором этаже расположены комнаты 
= для занятий, отдыха и сна. У входа, уткнув-
3 шись в конспекты, сидит дежурный с красной 
3 повязкой, Александр Пехтерев. Интересуемся, 
3 кто отдыхает в этом сезоне.

— Нас много. Вот сейчас в учебной комна- 
2 те сидит девушка из ТИРиЭТа, с ней мы 
2 сегодня картофель чистили: каждый дежурит 
2 один раз в сезон. Есть тут и физики, и ав-
2 томатчики, и электромеханики, больше сотни.

— Ну, а как вы отдыхаете?
3 — О, если бы можно было, я бы отсюда

совсем не уходил. Все нравится, только вре
мени не хватает, отбой рановато дают — в 
одиннадцать, — шутит Саша.

Встречаем Славу Шумихина с АВТФ и 
энергетика Володю Юмжакова, недавних це
линников. Их щеки снова приобретают целин
ную округлость.

— Блаженствуем. Целый месяц никаких 
забот. Знай — учись. Хочешь — вечером иди 
в театр, на симфонический, хочешь — смотри 
телепередачи.

Но ночной санаторий, открытый при нашем 
институте в 1957 году, — это не только от
дых и усиленное питание, но и лечение. Лечат 
студентов квалифицированные врачи и меди
цинские сестры.

Дежурная медсестра К. П. Андриянова по
казывает свои «владения» — большая кабина 
в отдельной комнате с аппаратом УВЧ — 
здесь лечатся семь человек.

— Механик Миша Сухих, помню, регуляр
но приходит сюда. В один день он принимает 
хвойные ванны, в другой прогревается на 
УВЧ.

Кабина за кабиной—соллюкс, кварц, ноно- 
форез; всего восемь кабин. Как в большом 
санатории. Девятнадцати отдыхающим пропи
саны внутривенные и другие инъекции.

Таковы будни студенческого профилактория. 
Они взяты из действительности. Но у заве
дующей Н. А. Храмцовой есть свои мечты. 
Ей ежедневно грезится, что отдыхающие, пе
ребрасываясь шутками, отправляются в душе
вую. То кажется, что во дворе зарокотал мо
тороллер, доставивший очередную партию про
вианта.

Вполне реальные мечты! Но из-за невнима
ния хозяйственников они несбыточны. В душе
вой нет вентилятора. Иной раз дает знать о 
себе недостаток транспорта, посему задержи
вается доставка продуктов.

Будем же надеяться, что очередной «заезд» 
в цех здоровья — сотня с лишним ребят — 
окажется более удачливым, и сбудутся мечты 
работников профилактория. Г. РАНДИНА.
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ХИМИКОВ
Во втором корпусе на

шего института впервые 
организован зональный 
смотр-конкурс дипломных 
проектов и работ по хи
мии, химической техноло
гии и химическим маши
нам и аппаратам. В нем 
участвуют вузы Томска, 
Новосибирска, Кемерова, 
Барнаула.

На стенде нашего ин
ститута приведены инте
ресные данные. В прош
лом году выпущено 229 
инженеров-химикощ из 
них 107 выполнили ди
пломные проекты и рабо
ты на реальные темы; 214 
проектов и работ получи
ли отличные и хорошие 
оценки. Часть уже внедре
на в производство на пред
приятиях Западно-Сибир
ского и Кузбасского сов
нархозов.

Пять лучших проектов 
и работ наших выпускни
ков В. Потапова, В. Шуи- 
ной, Л. Балычевсй, А. 
Сергеевой и Э. Соломати
ной зональной комиссией 
отобраны на республикан
ский конкурс.

На снимке: молодожены Шумиловы.

В МИРЕ МУДРЫХ 
МЫСЛЕН

О Как ржавчина съеда
ет железо, так зависть — 
душу.

О Лесть подобна воору
жению, нарисованному на 
картине; она доставляет 
приятность, пользы ника
кой.

О У себя дома первый 
бокал обыкновенно пьют 
за здравие, второй — ради 
удовольствия, третий—ра
ди наглости, последний — 
ради безумия.

О Достаточно несколь
ких дохлых мух для того, 
чтобы сделать благовон
ную мазь зловонной. Так и 
глупость самая незначи
тельная наносит вред муд
рости и славе уважаемого 
человека.

КОМ ПАС
Каждый раз, возвратившись с практики, 

следопыт подземных кладов вмэсте с образ
цами пород хранит стертые блокноты. С их со
держимым он знакомит своих друзей, выступает 
на факультетском и институтском вечерах. Тра
дицией стало читать свои, если можно назвать 
так, произведения на литературных вечерах в 
подшефных школах Томска. И все. Блокнот оста
ется достоянием лишь автора.

Теперь мы задумали выпускать езой' рукопис
ный журнал. Назвали его мнегознатительнз —  
«Ксмлас». И не тсльио задушили. Весной был вы
пущен первый его н:мер. Сейчас готовим второй.

Как и в первом номере, сюда ео йд ут  рассказы 
Ивана Попова, Владимира Шабашова, стихи Сер
гея Крыжэновского, м :и новеллы. Отдел сатиры 
и юмора по-прежнему ведет Вл д мир Рыбин. Ду
маем включить в журнал и ра:д лы путевых за
меток, обзор новинок литературы.

Геологи, не таите таланты, приходите к  нам, 
пишите о своих товарищах по учебе, по практике, 
о тем, что вас особенно волнует.

В. ГАВРИЛЕНКО.
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