
Им повезло. Впрочем, вопрос о ве- 
N зении всегда был спорным. Простс 
| девушки и ребята из группы 1035-4
I не надеялись на пресловутое «авось», 

идя на первый экзамен первой сес-
|!|| сии (причем досрочный). Н встрече 
['! с преподавателем аналитической гео- 
Щ метрии Надеждой Федосеевной Песто-

II вой каждый готовился так, как го- 
11 товятся к ответственному сражению. 
|| И оно началось. Уже зашли в 
|| аудиторию и взяли билеты Валерий 
I Ем, Лида Брылева, Та?лара Воронова...

У дверей ждут своей очереди Алек- 
; сей Герасимов, Анатолий Курьянович, 

Люда Сенотрусова (снимок взерху). 
Экзамен есть экзамен, здесь безраз
личных не бывает. Не обходится и 
без прогнозов:

—  Будет максимум одна трой-
• на...

— Половина пятерок, остальные 
— четверни.

А за дверью идет поединок, Рядом 
с экзаменатором Валерий Ем (снимок 
внизу слева). Несколько минут —  и 
он препровождает в карман пиджа
ка зачетку, но уже с первой отлич
ной отметкой.

Затем отвечают (и как!) Лида Бры
лева (снимок внизу) и Борис Шува
лов. Оба получили по пятерке.

Давно уже подготовилась и ду
мает явно о чем-то постороннем Та
мара Воронова (снимок справа). 
Она достойно выдерживает по
единок с экзаменатором. На пер
вый вопрос: «Кривые второго поряд
ка. Канонические уравнения окруж
ности» Тамара отвечает без запин
ки. Так же уверенно освещает она 
следующие два вопроса, объясняет 
решение задачи, ч|

Надежда Федосеевна задает до
полнительно:

—  Напишите каноническое урав
нение эллиптического гиперболоида 
и постройте эту поверхность.

Задумавшись только на мгнове- 
ние, Тамара твердо выводит урав- 

|  й ц  некие. «Отлично»!
| | | | | р  Преподаватель довольна. В за- 

% четки остальных сдающих она 
ставит только самый высший балл! 

Ж  Это А. Герасимов (кстати, он пред- 
ложил два способа решения задачи 
п0 тРеУгольнь,м пирамидам), А. Курь- 
янович, Л. Сенотрусова, М. Андрее- 
ва, В. Студеникина, А. Цыплухин, 
Я. Даулетов.

Щ Говорят, что экзамен —  это свое-
ШШ . - Ж  образная лотерея. У  студентов груп- 
Щ пы 1 0 3 5 -4  на этот счет особое
Щ ш Я й й  мнение. Какое? Просто им не хочет- 
Ш щЩщ  ся, нак некоторым, быть в разряде 

Щ игроков если у них впереди такая 
надежная и точная специальность, 
как инженер-математик.

О Т Ч Е Т Н А Я  
Н А У Ч Н А Я  
КОНФЕРЕНЦИЯ
На днях кафедры общест

венных наук провели отчет
ную научную конференцию 
за 1965 год.

На пленарном заседании 
выступили с докладами стар
ший преподаватель кафедры 
политэкономии К). А. Тонких, 
старший преподаватель кафед
ры философии В. И. Ратницкнн, 
доцент кафедры основ научно
го коммунизма И. Ф. Лившиц. 
Тема их докладов —  взаимо
связь науки, техники и про
изводства.

Такой широкий отчет о на
учной работе кафедр общест
венных наук в институте про
водился впервые и войдет в 
ежегодную практику,

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПШ1Р
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И 

ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПО
ЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА.
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Сессия в ТПИ, сессия!
Признаться, на геолого

разведочном факультете я 
думала застать на экза
менах более отрадную 
картину. Факультет счи
тается одним из лучших в 
институте по успеваемо
сти...

Экзамены по общей хи
мии у первокурсников — 
первый в их новой, сту
денческой жизни. И каза
лось, что к своему перво
му ответу перед препода
вателем они должны хоро
шо подготовиться. Тем бо
лее, химия — предмет не 
новый, он изучается и в 
школе.

20 января группа 225-1 
открыла счет. Доцент Ла
риса Федоровна Проееко- 
ва раздала каждому зада
чи, и через несколько ми
нут к столу подошла 
Т. Кучковсная. Просмот
рев решение задачи, Ла
риса Федоровна пред
ложила:

— Берите билет.
Студентка нерешитель

но взяла листок, прочита
ла вопрос: «Поляризация 
молекул. Соединения ше
стивалентного хрома» и... 
положила листок на стол.

— Не могу отвечать. 
Не знаю...

Первый «неуд».
«С легкой руки» Т. 

Кучковской «неуд» по
следовал за «неудом». Из 
первой шестерки трое по
лучили эту же оценку, 
двое едва-едва вытянули 
на «удовлетворительно» и 
только Людмила Бушма- 
кина получила «хорошо».

А. Почтарь ничего не 
мог -ответить даже на лег-

Нежелательная 
7 Р А Д И Ц И Я

кии дополнительный во
прос о результате, кото
рый получится, если про
кипятить соль сернистой 
кислоты с серой. Как со
ломинку утопающему Ла
риса Федоровна предло
жила еще один вопрос, но 
и он не опас студента.

Очень, очень слабо от
вечал Б. Забавский.

•  ХИМИЯ НА «ПО- !
! ДОГРЕВЕ».

в основном;
«БЛЕДНЫЕ ТРОЙКИ».

•  ЧТО СКАЖЕТ )
} ДЕКАНАТ?

— Разве медь -может 
вытеснить водород, она 
же (В ряду активности сто
ит после водорода? — не
доумевает преподаватель, 
посмотрев формулу, напи
санную За-бавским.

— Если греть, — роб
ко замечает студент.

— Да хоть как грейте. 
Эта реакция вообще не 
пойдет, сколько бы вы ни 
кипятили.

«Бледная тройка» по
является -в зачетке Б. За- 
бавского. Тоже не очень 
удачное начало.

Может быть, это смути
ло или расстроило студен
та? Нет, он был удовлет
ворен. А Н. Карнаухова, 
когда и ей ставили «удов
летворительно», даже шут
ливо перекрестилась от 
радости и с довольной 
улыбкой показала своим 
друзьям -три -растопырен
ных пальца...

В этот день из 25 сту
дентов группы 8 человек 
получили «неуды» и толь
ко 5 «хорошо». Об «от
лично» осталось лйШь 
помечтать.

В 3 часа дня начала 
сдавать другая группа — 
265.

Замечательно, без за
пинки отвечал на свои во
просы студент В. Пани- 
чев. И хотя билёт был не 
из легких, Валерий пока
зал глубокие знания в 
ионной связи, теория Кос- 
селя и характеристики 
хрома, способов получе
ния элементов подгруппы 
этого вещества, его свойств 
и применения. Лариса 
Федоровна задала еще не
сколько вопросов, даже 
чуточку каверзных, и Ва
лерий толково ответил на 
них.

—Я, конечно, поставила 
ему «отлично». Чувству
ется, что Паничев не толь
ко хорошо выучил матери- 
(Окончание на 2-й стр,),
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МЫСЛЬ, НЕ ЗНАЮЩАЯ ПОКОЯ
Как-то летом я случай- лет назад, когда его после 

но заглянула в стрелке- окончания института оста
вит тир. Стрелял один, вили работать в одной из 
Остальные наблюдали, лабораторий ФТФ.

Щелк — и медведя как Сложную проблему вы- 
не бывало. Щелк — и брал для диссертационной 
зайчишка, подпрыгнув, темы начинающий уче- 
упал кверху лапками. ный.

— Ни одного промаха, Теоретически нащупать 
шептали зачарованные единственно правильное 

мальчишки. Да и взрос- решение конструкции — 
лые поглядывали с не- Это только начало. Оно 
скрываемым восхищением приходит иногда неожи- 
на меткого стрелка. данно, иногда путем дол-

Второй разряд, — гих кропотливых исследо- 
смущенно, словно оправ- ваний, но всегда с сомне- 
дываясь, сказал удачли- нием, с тщательным отбо- 
вый «охотник», передавая всех «за» и «про
ружье. тив».

...Этот случай мне Для аспиранта таким 
вспомнился потому, что в началом явился отказ от 
Викторе Прохоровиче По- получения вакуума паро- 
номареве, руководителе масляным насосом. Нель- 
электровакуумного отдела зЛ ли создать вакуум, ис- 
НИИ ЯФ, я узнала незна- пользуя явление поглоще- 
комца, так безжалостно ния — связывания газов 
расправлявшегося тогда с напыленной титановой 
мишенями. пленкой? Ведь действие

Склонившись над ни- сильного потока электро- 
зеньким столиком, Виктор нов на пластинку титана 
Прохорович сосредоточен- подобно действию солнеч
но копался в установке, ных лучей на кусочек 
напоминающей обыкновен- льда. Пластинка как бы 
ный спасательный круг, тает, постепенно умень- 
Только не резиновый, а шаясь — распыляется, 
керамический. Название Распыленные частички тн- 
его — ускорительная ка- тана оседают на стенках 
мера для электронов. И насоса, поглощают воздух 
внутри у нее не воздух, а и в нем создается вакуум, 
вакуум, который создает- Это теоретически, 
ся специальными насоса- д  практически... смон- 
ми- тированный насос не дей-

Эта установка — элек- ствовал — вместо мед- 
тровакуумная система, ленного испарения полу- 

один из узлов бетатрона, чалось плавление и титан 
Широкое использование оседал на стенках в виде 

бетатронов в технике. а капель. В чем причина? В 
особенно в медицине, ог- режиме испарения? Или 
раничивалось раньше из- допущена ошибка в об- 
за применения в них па- щей конструкции? 
ромасля.ных насосов. Проверочные опыты.

Вот эти паромасляные Конструкция не вызывает 
насосы и заинтересовали сомнений. Остается де- 
Пономарева еще восемь тально изучить физико

химические процессы ис
парений титана. Снова 
исследования. Снова ра
зочарования. Разочаро
вания, как в детстве, когда 
у маленького изобретате
ля не взлетал самолет. 
Только тогда он убегал в 
лес или к реке и, лежа на 
траве, следил заплаканны
ми глазами за полетом 
птиц. Успокоившись, 
мальчишка бежал масте

рить другую модель. А 
сейчас он долгими часами 
просиживал над книгами, 
вычитывал, высчитывал, 
а потом собственноручно 
собирал очередную конст
рукцию.

И когда титановый на
сос выдержал длительное, 
стабильное испытание в 
течение нескольких сот 
часов —. это была оконча
тельная победа.

Сейчас Виктору Прохо
ровичу день защиты кан
дидатской диссертации 
вспоминается только ост
рым запахом талого снега, 
свежим воздухом, пере
полнявшим грудь. И чув
ством, что защита диссер
тации — лишь первая 
ступенька к решению на 
уиных проблем.

Это было в 1964;М. А 
сегодня насосы новой кон
струкции полностью оп
равдали себя и приобрели 
большую популярность на 
производстве. В отдел 
приходит все больше 
больше заказов от различ
ных заводов нашей стра 
ны.

Не знающая покоя 
мысль Виктора Прохоро 
вича уже обращается I 
завтрашний день — бета
тронам нужны миниатюр 
ные портативные вакуум 
ные системы.

Путем неоднократных 
экспериментов Пономарев 
доказывает, что вакуум в 
ускорительной камере 
можно поддерживать не 
прерывно... без постоянно 
работающего вакуумного 

насоса. Так возникла но
вейшая конструкция 
отпаянная ускорительная 
камера.

Сейчас исследователь 
увлекся другим вопросом 
— усовершенствованием 

инжекторов — устройств 
для создания первона
чального пучка электро
нов в ускорительной каме
ре.

Пройдет время, и мечта 
Пономарева о долговечно
сти инжектора воплотит
ся в жизнь.

Прекратил ли он поис
ки? Конечно, нет. Для та
ких людей, как Виктор 
Прохорович, нет предель
ной черты, на которой 
можно остановиться.

Р. ЕЛОВАЯ.
Фото А. Батурина.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНАЯ  
Т Р А Д И Ц И Я
(Начало на 1-й стр.).

ал, но и разобрался во 
зсех вопросах. Жаль толь
ко, что за весь день мне 
больше не пришлось ус
лышать подобных ответов. 
В 265-й группе тоже при
шлось поставить 8 «не
удов» и только 2 «хоро
шо». 7 человек вообще не 
были допущены к экзаме
ну.

Я попросила доцента 
Л. Ф. Просекову выска
зать мнение по прошедше
му дню.

— Студенты и сами 
признаются, что мало го
товились к экзамену. Мно
гие из них не сдали во
время зачетов, и поэтому 
нм не хватило времени на 
шмию, а некоторые не су
мели подготовиться пото
му, что в семестре зани
мались плохо. Слабые 
знания показывали еще 
на лабораторных занятиях 
В. Забавский, Н. Карнау- 
това, Т. Кучковская, Е. 
Лысых и другие студенты. 
Студенты Жарников и 
Хатунцев из 265 группы 
не были допущены к эк
замену из-за неумения ре
шать задачи.

Мне бы хотелось обра
тить внимание декана 
ГРФ, общественных орга
низаций факультета, — 
сказала в заключение Ла
риса Федоровна, — что 
первокурсники - геологи 
почти всегда показывают 
слабые знания по химии.

Мы тоже за то, чтобы 
слабая подготовка по хи
мии на первом курсе ГРФ 
перестала быть традици 
онной.

Р. ГОРСКАЯ.

КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

З АСЕДАНИЕ учебной гадались только за не- 
комиссии электро-|сколько часов до учебной 
энергетиков на I— 11 комиссии, где ставился 

курсах было необычным. ! вопрос об его отчислении. 
Неуспевающие не были! П. Медведеву трудно 
приглашены, и никто не тя-1 дается учеба.
нул из них ответа на тра
диционный, давно надоев
ший вопрос: «Почему пло
хо учишься»? Спрашивали 
с комсоргов. Очень отрад
но, что на факультете, где 
успеваемость слаба, где 
успеваемость —проблема 
номер один, наконец-то по
няли, что спрашиваать на
до не только с тех, кто от
стает, но и с группы.

Отчитывается комсорг 
группы 924-2 Владимир 
Плотников. Постепенно 
выясняется, что в группе 
нет единого коллектива. 
Каждый живет сам по се
бе. Две недели назад 
один из хорошо успеваю
щих студентов, А. Золота
рев, вдруг прекратил посе
щать занятия, а выяснить 
причины этого ребята до-

Но вы хоть помогае
те ему? — спрашивают 
члены учебной комиссии.

— Когда он спрашива
ет —помогаем, — отвеча
ет комсорг.

Тут же выясняется, что 
.Медведев предпочитает 
обращаться за помощью 
в параллельную группу.

Нет дружбы и в 914-1. 
Комсорг группы Виктор 
Пеньков с горечью заяв
ляет:

— Наш кругозор не рас
ширяется. Я уверен, что 
по выходе из вуза мы бу
дем знать меньше (я не 
имею в виду дисциплины 
специальности), чем до 
поступления в вуз.

А кто мешает тому же 
Виктору сплотить группу, 
побеспокоиться о полез

З а т и ш ь е
н а р у ш е н о

ном досуге ребят? Вопро
сы учебы и морального 
облика комсомольцев 
обсуждаются редко. Часто 
студенты живут по прин
ципу «Нас не тронешь 
мы не тронем!». Не слу
чайно поэтому в группе 
914-2 (комсорг В. Блино
ва) за студента Куреных 
неоднократно экзамены 

сдавали его «друзья». Но 
где была вся группа? Раз
ве она не знала о таких 
махинациях? Оказывается, 
знала Знала об этом и 
комсорг Валентина Бли
нова, знал об этом парт
орг курса Анатолий Сно- 
гинский. Позвольте вас 
спросить, Анатолий, где 
ваша партийная совесть,

когда вы, зная все это, 
молчали?

Валентина Блинова не 
является примером для 
своих сокурсников ни в 
учебе, ни в общественной 
жизни. Экзамены она не
редко сдает на «тройки», 
в группе не сумела нала
дить какой-либо работы. 
У нее нет даже своего ак
тива, который помогал бы 
ей, был инициатором важ
ных и полезных дел. На 
вопрос —-проводятся ли в 
группе диспуты, культпо
ходы, экскурсии —она от
вечает:

—А что я сделаю одна? 
И действительно, что мож
но ожидать от В. Блино
вой, если она даже не мо

жет дать характеристику 
студенту своей группы, ес
ли она не знает, чем жи
вут ребята, не знает их ин
тересов, увлечений. Хоро
шим советчиком и умелым 
организатором работы в 
группе должен был стать 
староста группы, парторг 
курса А. Сногинский. Од
нако он предпочитает 
сплачивать вокруг себя 
только самых ленивых и 
недисциплиниров а н н ы х 
студентов. Может быть, с 
целью помочь им испра
виться? Отнюдь нет, и да
же напротив. Он сам явля
ется инициатором выпи
вок и других неблаговид
ных поступков.

Затишье в группах, за-1

тишье. Даже накануне 
сессии, когда комсомоль
ская жизнь должна бить 
ключом. Когда, как не 
сейчас, нужно еще раз про
верить, как ребята гото
вятся к экзаменам, сданы 
ли вовремя зачеты, по
мочь организовать такой 

! распорядок дня, чтобы, 
как говорится, .— «делу 
время —потехе час». И 
только у одной 934 груп
пы на II курсе дела обсто
ят хорошо. К сессии 
группа хорошо подготови
лась — все зачеты сданы.

Правильно сделала 
учебная комиссия комсо
мольского бюро ЭЭФ, что 
собрала комсоргов групп, 
напомнила им о долге в 
это горячее предэкзамена
ционное время. Опыт энер
гетиков необходимо рас
пространить на все фа
культеты. Пора провоз
гласить лозунг: «Тре
угольник в ответе за каж
дого студента группы».

Е. ДОЛГИХ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ ТПИ.
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роче говоря, комната была открыта, текс- Е  
ты контрольных работ найдены и унесе- Е  
ны. «Идея ила стремление» осуществилось. ЕЧ д д  скрип перьев и шелест оумаги. группы огч юрова узнала на касреоре анг- Весь следующий день группа 524 (имеют- Е

Особыми успехами в овладении англий- лийского языка, что тексты контрольных ся в виду те 9 человек, которые изучают ан- ~

Р || ЙУ ским языком студенты этой группы не от- работ отпечатаны. «И в ходе обнаружения глийский язык) усиленно зубрила и размно- Е
.хичались, и преподаватель Н. М. Мягкова этого факта родилась идея или стремле жала варианты. На контрольную работу Е
считала 524-ю «слабенькой». Результат ние эти варианты взять. Так как кон- група пришла «подготовленной». Е

Сейчас в группе уже состоялось несколь- ~в 524-й

Группа 524 писала контрольную работу 
за осенний семестр. Все было обычно. Два 
варианта, сосредоточенное молчание, тихий 
скрип перьев и шелест бумаги.

Особыми успехами в овладении англий
ским языком студенты этой группы не от
личались, и преподаватель Н. М. Мягкова 
считала 524-ю «слабенькой». Результат 
работы превзошел все- ожидания. Конт
рольная была написана только на «хорошо» 
и «отлично». Даже те, кто из семестра в 
семестр преодолевал зачет по английско
му языку как серьезное препятствие, не 
сделали ни одной ошибки. Казалось бы, 
можно поздравить группу с большим успе
хом. Но... среди сданных работ одна была 
выполнена не по первому варианту, не по 
второму, а по третьему варианту, знать о

котором могли только преподаватели. От
куда же взяли его студенты?

Несколько дней тому назад студентка 
группы 524 Юрова узнала на кафедре анг
лийского языка, что тексты контрольных 
работ отпечатаны. «И в ходе обнаружения 
этого факта родилась идея или стремле 
ние эти варианты взять. Так как кон- 
рольная — зачетная» (из объяснительной 
записки ст. Юровой). Исполнение «идеи 
или стремления» началось быстро.

Была создана «оперативная группа» из 
четырех человек: Л. Бакулиной, В. Зама- 
раевой, 3. Нелюбиной, С. Игушевой, Вечером 
группа пошла «на дело». Замараева и Не
любина по вечерам работали на уборке 
корпуса № 8, поэтому взять ключ от поме
щения труда особого не представляло. Ко

ко собраний, подписан приказ об отчисле
нии Бакулиной и Замараевой из института, =  
исключена из комсомола Юрова... Е

А как себя чувствуют остальные шее- Е 
теро, которые тоже предпочли обман вдум- Е 
чивой работе во время семестра? =:

Хочется надеяться, что это ЧП будет для Е 
них последним. И не только для них...

Г. КРННИЦЫН. -
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И Х  Д В А Д Ц А  ТЬ  С Е М Ь
По стародавней студен

ческой традиции старосту, 
комсорга и профорга 
группы называют «тре
угольником». Как и во 
всякой группе, в 831-2-й 
есть свой староста Алек
сандр Пшеничный, ком
сорг Геннадий Черкашин, 
профорг, серьезная вдум
чивая девушка Эльвира 
Степанова. В общем все 
три «угла» налицо.

Но уже первая встреча 
с ребятами показала яв
ное отступление от клас-1 
сяческого понятия о тре-1 
угольнике.

— У нас многоуголь-1 
ник. 27 уголков — вот ! 
ведь штука-то какая...

КОГДА ПРИХОДИТ 
ЗРЕЛОСТЬ?

Первое собрание 831-21 
группы рабочих-студен- 
тов. Отдельной стайкой на 
собрании девчонки, от
дельно парни. В словах 
неуверенность, скован
ность.

И Толька не выдержал. 
С места произнес страст
ную речь о дружбе.

С собрания ушел проф
оргом.

С этого дня все. завер
телось колесом.
• Сын геолога, с детства 
излазивший с отцом все 
'Забайкалье, он был влюб
лен в природу.

Единомышленников в 
группе нашлось много. И 
кто теперь сочтет, сколько 
турпоходов было сделано 
за четыре с лишним года 
обучения в институте? Да 
и, перебирая многочислен
ные фотографии, вряд ли 
кто теперь вспоминает, 
когда и в каком походе 
запечатлел группу объек
тив.

РЫЖИК
Белобрысый, хрупкий 

на вид, он производит 
впечатление человека, ни
когда не знавшего спор
та. Однако...

Еще в восьмом классе 
он начал заниматься в 
секции бокса, а уже де
сятиклассником защищал

увлекся велосипедом... И 
вот уже на третьем кур
се увлечение переросло в 
страсть и пришла неожи
данная идея.

После нескольких дней 
хождения по институт
ским инстанциям в кар
мане Анатолия похрусты
вала официальная бумага: 
«Ректорат, партком, ко
митет ВЛКСМ политехни
ческого института, — го
ворилось в ней, — просят 
все партийные, советские 
и общественные органи
зации оказать помощь и ] 
содействие участникам 
велопробега Томск — 
Усолье — Ангарск — 
Баргузин — Кяхта — I 
Улан-Удэ»,

Год спустя, велопробег| 
повторился, но уже по 
Средней Азии и был по-} 
священ семидесятилетию | 

родного вуза. .
Дневник последнего ве

лопробега и сейчас нахо
дится в комитете ВЛКСМ. | 
Наверное не все представ-.! 
ляют, что такое культмас- 

| сова,я работа, с какими 
огромными затратами 

I времецц она сопряжена.
!Являясь ответственным 
I за культмассовый сектор 
, факультетского профбю- 
! ро, четверокурсник Ана- 
| толий Пушников, конечно, 
|знал, что одному эту ра- 
| боту не осилить. НО по
началу понадеялся на 
свои организаторские спо
собности и... неудачи по
следовали за неудачами. 
Срывались вечера, а у 
самого Анатолия снизи
лась успеваемость,

— Пора, Пушников, кон
чать авралы и штурмов
щину в учебе...

Так постановила груп
па и почти целиком под
ключилась помогать ему... 
в общественной работе.

Энергичная светловоло
сая Валя Штотова воз
главила творческую груп
пу факультета. Теперь за 
сценарий вечеров отвеча
ла она, Николай Колупа- 
ев стал незаменимым ак-

о лучшей группе

Велосипедисты ТПИ на Тянь-Шане. Пробег 
Томск — озеро Иссык-Куль был посвящен 70-летию 
ТПИ.

Толька... В группе его 
ласково называют Ры- | 
жиком. И эта любовь не
безосновательна. Он все 
делает для людей.

— Послушай, Толик, 
как ты считаешь, призва
ние ли общественная ра
бота?

Он задумался и. же
стикулируя, начал гово
рить:

— По-моему, дело не в 
призвании, а в том, как 
мы относимся к вопросу: 
«Что дает тебе общество 
и что даешь обществу 
ты?». Все мы жаждем 
хорошо отдохнуть в сво
бодное время, но, сами ма
ло что Делаем в этом на
правлении. И мне кажет
ся, что те, кто рассчиты
вает только на активиста, 
не замечают, как здорово 
нарушается в таком слу
чае тождество: общество 
— тебе, ты — обществу.

К разным людям в раз
ное время приходит поли
тическая зрелость. К сту
денту лучшей группы ин
ститута пятикурснику 
Анатолию Пушникову она 
пришла сегодня — на 
двадцать втором году 
жизни. Подтверждением 
этому было единодушное 
мнение коммунистов АСФ 
о принятии Анатолия 
Пушникова кандидатом в 
члены Коммунистической 
партии.
ДЛЯ ВСЕХ И ДЛЯ СЕБЯ

Милые,* добрые ребята. 
Им как-то неловко от то
го, что они стали лучши
ми. Почти ■ по-девчоночьи 
смущается Сашка Куле
шов. А ведь ему есть что' 
рассказать не только о 
товарищах, но и о себе: и 
о том реальном курсовом 
проекте, который он сде
лал недавно, и о своей 
спортивной жизни. Впро
чем, в группе все любят 
спорт, но все любят и 
книги. Здесь нет таких 
контрастов: Ленинский
стипендиат — и неудист.

А еще здесь любят му
зыку. И помогают другим 
понять и полюбить ее.

Небольшое помещение 
рабочей комнаты. Наро

ду — не протолкнуться. 
У дверей появляются но
вые любопытные.

— Что? Поэты?
—Да нет, говорят, ка

кой-то салон открыли му
зыкальный.

А над клавишами пиа
нино уже взметнулись ру
ки самодеятельного арти
ста, и через мгновение чи
стые, прекрасные звуки 
«Лунной сонаты» бередят 
души слушателей. Играет 
Николай Колупаев...

Незаметно прошли два 
года. И как мы удивились, 
придя на занятия на ка
федру гироскопов, что 
блок питания для лабора
торных работ был собран 
Беляниным, что пульт для 
проверки параметров ги
роскопов сделан и разра
ботан им же.

Это уже можно не толь
ко посмотреть, но и по
щупать. С этих пор в 
НИРС пришла вся труп-! 
па.

А Льву уже на треть-! 
ем курсе поручали само
стоятельное выполнение\ 
хоздоговорных работ. С I 
одной из них он справил 
ся особенно блестяще: на-' 
учно разработал новый. ! 
более эффективный метод, 
измерения деформации 
манометрической пружи
ны. Заказчик — маномет
ровый завод, был очень 
ему благодарен.

Остальные члены груп
пы тоже работают над 
реальными проектами.

ЕСЛИ ТРУДНО 
ОДНОМУ

. Когда количество пере
растает в. качество? Мно
гие не представляют, как 
оценивается качество уче
бы группы? Что это за 
«цифирь» такая?

Это значит при стопро
центной успеваемости 
группы цифра, окажем 67, 
показывает процентное 
количество хороших и от
личных оценок.

— Мне хочется расска
зать о таком случае, — 
начал вспоминать Гена 
Черкашин. — На 3 курсе 
во время уборочных ра
бот (парни нашей группы 
строили гараж для сель
скохозяйственных ма
шин) я сломал ногу. Ле
чение проходило медлен
но, и я практически вы
был из строя на весь се
местр. Но не было такого 
дня, когда бы у меня на 
квартире не побывал кто- 
нибудь из группы. Я был 
в курсе всех учебных дел, 
мне объясняли новый ма
териал, помогали решать 
задачи. Сессию я сдал ус
пешно.
АЗБУЧНАЯ ИСТИНА

Дружба. Разная она 
бывает. Но когда говорят 
о дружбе целого коллек
тива, то смысл ее только 
один. Эти две комнаты, 
338 и 339, на Вершинина, 
37, никогда не пустуют. В 
зависимости от того, где 
возникает очередная дис
куссия или спор, все пе
ремещаются туда.

Было это на третьем

курсе. Группа коллектив- I 
но просмотрела фильм
«Все остается людям». 
Дорогой под впечатлени
ем увиденного долго мол- ; 
чали. Но когда пришли 
домой, вспыхнул ожесто- | 
ченный спор. Они сейчас | 
и сами уже не знают, кто 
бросил эту фразу: «Не |
верю я в идеальных, не ( 
верю, что в жизни есть 1 
такие ученые, как Дро- 
нов».

— А Курчатов, ведь 
это фильм о его жизни, о- 
нем1 \  Пастер? А Жолио 
Кюри? Рентген и сколько 
еще малоизвестных?

— А Дубинин? Акаде
мик Дубинин. Сколько 
лет его работы по генети
ке были в заг.оне. И все- 
таки человек не сдался. 
Верил, что это нужно лю
дям!

Сколько их было — 
этих споров! Порой они 
вспыхивали внезапно.

— Слушай, Гена, — 
обратился как-то к ком
соргу Юрка Челанцев, — 
неужели вся твоя дея
тельность' как комсомоль
ского вожака должна ог
раничиваться сбором член
ских. взносов?

И снова крупный раз
говор — о комсомоле.

И так каждый раз. 
Будь то обсуждение проб
лемных статей «Комсо
молки» или дискуссия о 
«среднем» студенте, будь 
то разговор о книге или о 
течениях современной жи
вописи, безучастных не 
бывает. А вместе с этим 
выковывалось, формиро
валось мировоззрение 
каждого из 27, о которых 
правильно сказал Женя 
Громаков, что придя в ин
ститут совсем школьника
ми, они выросли на гла
зах друг друга, поумнели, 
повзрослели.

— Азбучная истина: 
если одну и ту же вещь 
рассмотреть со всех сто
рон, представление о ней 
гораздо полнее. Так мы и 
живем.

ГИРОСКОП и 
ГОРОСКОП?!

Итак, их в группе 27. 
И, конечно, этот рассказ 
о группе далеко не пол
ный. Я лишь рассказал о 
том характерном, что мне 
удалось подметить за вре
мя нескольких встреч с 
ребятами. Конечно, мо
жет быть, кто-то из чита
ющих и ухмыльнется:

— Вот, мол, идеалы ка 
кие...

Конечно, и они ча
стенько так накуривают в 
комнатах общежития, что 
дохнуть нечем, и они не
редко распахивают двери 
комнат не рукой, а нога
ми, о чем говорят темные 
пятна в нижней части 
дверных филенок, конеч-

Раздумье... На снимке 
Юра Челанцев.

А это культмассовик 
АСФ Галка Швырева.

«Приятно быть лучши
ми»,— улыбается Володя 
Нестеренко.

но, не без рюмки доброго 
вина они справляют дни 
рождения друзей и свадь
бы. Главное, как я уже 
оказал, не это. У них есть 
чему поучиться.

Специальность у ребят 
с большим будущим — 
гироскопы. Специальность 
звездная. Верится, что
своему делу они отдадут 
себя целиком. И им не 
нужны гороскопы для
предсказания своей судь
бы...

В. ЖЕСТОВ.

честь Читинской области 
«на зоне» наравне с пер
воразрядными боксерами. 
Спустя полгода, не прой
дя по конкурсу в инсти
тут и поступив работать 
слесарем на автобазу, он

компаниатором, Юрий Че
ланцев возглавил группу 
художников. Именно эта 
помощь помогла Анато
лию собраться с силами 
и сдать две предыдущие 
сессии без троек.

ДАЕШЬ
ПРОИЗВОДСТВУ!

Живет на земле чело
век.

С детства его звали 
Левкой, а в институте ста
ли величать Львом, пото
му что еще с первого кур
са он удивил ребят своей 
собранностью и целеуст
ремленностью.

— Помнится, —- вспо
минает Володя Нестерен
ко, — мы сначала даже 
подтрунивали над ним, 
когда он начал работать 
на кафедре. Да и сам он 
стеснялся своей «научно-' 
исследовательской рабо
ты», которая заключалась 
тогда в том, чтобы «от
нести» /и «поднести». Брак — дело серьезное!
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Каникулы, каникулы,
За окном то лютая сту

жа, то злая метель. А им 
— все нипочем, знай за
глядывают в окна обще
житий и будоражат бед
ные студенческие головы.

Студенты хмурятся:
— Не до вас, не види

те разве: сессия!
А сами нет, нет да и 

размечтаются:
— Эх, скорей бы кани

кулы!
У членов комитета ком

сомола и профкома все 
последние недели аж го
ловы трещали от планов 
и мыслей: как лучше ор
ганизовать каникулы по
литехников?

Но похоже, что тре
щали не зря: каникулы
обещают быть интересны
ми. Прежде всего, как 
рассказали нашему кор
респонденту секретарь 
комитета ВЛКСМ Д. Ци- 
ремпилов и члены проф
кома В. Иванченков и 
А. Чижов, около ста по
литехников отдохнут в 
эти дни в домах отдыха и 
на курортах страны. 75 
человек примет институт
ский профилакторий. Лю-

ВЕСЕЛАЯ ПОРА!
бителей спорта ждет зим
ний оздоровительный ла
герь в Нузовлево. Продол
жатся веселые турне на 
поезде «Здоровье».

Туристов нынешней зи
мой снова ждут тропы 
Алтая и Красноярского 
края. Как и в прошлом 
году, в села области вы
едут три отряда «Снежин
ки». Мечта — непременно 
заглянуть к нефтеразвед- 
чикам!

О том, что увлекатель
ная поездка по городам 
Сибири и Дальнего Восто
ка ждет эстрадный кол
лектив института, мы уже 
рассказывали.

Обширная программа 
ждет и тех, кто остается 
в городе: блиц-турнирь)
по баскетболу и волейбо
лу, состязания футболи
стов и любителей настоль
ного тенниса, лыжные 
прогулки. Решено органи
зовать прокат кОньков.

В клубе ТПИ уже не 
осталось почти ни одного 
не занятого дня. Симфо
нические концерты, вы
ступление капеллы уни
верситета, вечера отдыха 
факультетов, межвузов

ский студенческий вечер, 
вечер, посвященный 100- 
летию со дня рождения 
Романа Роллана... Всего 
не перечтешь.

Вечера отдыха намеча
ются и в общежитиях. 
Беседы и встречи с участ
никами Великой Отече
ственной войны, коллек
тивные выходы в кино и 
театры, радиоконцерты по 
заявкам. Словом, если 
эти планы будут претворе
ны в жизнь, честное сло
во, скучать не придется! 
При условии, конечно, ес
ли ты и сам об этом поза
ботишься.

«Я ТОТ, КОТОРОМУ 
В Н И М А Л А  Т Ы  
В ПОЛУНОЧНОЙ  
Т И Ш И Н
...Поздний вечер. Опу

стели аудитории, кабине
ты главного корпуса. Пу
стынны и торжественны 
коридоры. И только из 
учебного кинозала слы
шатся то мощные рулады 
хорового пения, то нежная 
мелодия оперной арии.

— Ишь ты, — прислу
шивается вахтер тетя 
Клава. — Ни мороз им 
не страшен, ни сессия! 
Поют, каждый вечер по
ют!

Действительно, почти 
ежедневно идут репети
ции самодеятельного опер
ного коллектива. Руково
дитель его главный дири
жер областной филармо
нии, заслуженный артист 
Эстонской ССР С. Прохо
ров старается отдать по
литехникам каждую сво
бодную минуту. Ведь по
становка оперы — дело 
очень кропотливое и труд
ное.

Сейчас коллектив занят 
подготовкой новой про
граммы: фрагментов из
оперы Рубинштейна «Де
мон» и 2-го действия опе

ры «Князь Игорь» Боро
дина. Уже полным ходом 
идут репетиции хора, ба
лета, солистов. В опере 
Антона Рубинштейна зри
тели вновь встретятся с 
лаборанткой кафедры 
политэкономии Анфисой 
Литвинцевой. Она будет 
петь партию Тамары. Де
мона же готовит Сергей 
Гудымович, ассистент ка
федры общей геологии.

В опере Бородина в 
главной роли занят препо
даватель кафедры техно
логии металлов В. Н. Об
разцов. А в Кончине мы 
узнаем студента АВТФ 
Юрия Иванченко. Образ 
Кончаковны пришелся по 
душе учительнице Майе 

Тухтаевой, а первокурсни
ку ФТФ Владимиру Аку
лову поручена партия 
князя Владимира.

В конце марта оперный 
коллектив собирается 
представить свою «про
дукцию» ьа суд зрителя, 
а осенью выступить с ней 
на Всероссийском смотре 
самодеятельности вузов.

Ж. НИКОЛАЕВА.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В профкоме института имеются курортные пу

тевки по соцстраху:
Железноводск — с 11 марта — заболевания пе
чени, почек;
Речкуновский — с 27 января — заболевания нерв_ 

ней системы;
Сестрорецк — с 19 февраля — заболевания же

лудка, нервной системы;
Славянокс  б марта — заболевания нервной 

системы.
Обращаться в профком (гл. корпус, комната 

116, тел. 2-87).

В Н И М А Н И Е ,
П О Л И Т Е Х Н И К !
Хочешь проявить свои литературные спо

собности — принимай участие в конкурсе!
Объявляется конкурс на лучший рассказ, 

очерк, стихотворение, юмореску, басню. Кон
курс посвящается 70-летию нашего института, 
и ваши литературные произведения должны 
быть посвящены родному вузу, учебе, мечте, 
друзьям, преподавателям. И в прозе и в сти
хах можно отразить все стороны вузовской 
жизни — от учебы, научной работы до... люб
ви. Ваши произведения должны быть граж
данственны и... лиричны.

Литературный
к о н к у р с

Для победителей в каждом жанре устанав
ливаются следующие премии:

ПРОЗА
одна первая премия — 40 рублей, 
две вторых — по 20 рублей каждая, 
три третьих — по 15 рублей каждая;

ПОЭЗИЯ
одна первая премия — 35 рублей, 
две вторых — по 20 рублей каждая, 
три третьих — по 15 рублей каждая. 
Материалы принимаются до 15 апреля в 

редакции газеты «За кадры» (главный корпус, 
комната 120). На конверте указывайте: «На
конкурс». Не забудьте подписать имя, фами
лию, группу.

Ждем ваших творений, дорогие друзья!

В среду вечером, когда 
кончаются журналистские 
дела, запланированные на 
день, в небольшую комна
ту редакции многотираж
ки приходят институтские 
поэты. Здесь и члены 
литературного объедине
ния «Молодые полоса», и 
те, кто только пробует 
свое перо и пока не ос
меливается отдать свои 
строки на суд товарищей.

Пока народ собирается, 
пришедшие обмениваются 
впечатлениями о новых 
произведениях маститых 
поэтов. Иногда здесь про
исходит и прямой обмен 
— томиками стихов.

— Юра, хочешь иметь 
стихи Румянцевой?

— Конечно.
— Только в обмен 

на томик Блока!
Но этот гомон сразу же 

стихает, когда Василий 
Казанцев, руководитель 

литобъединеиия, начина
ет занятие.

Амфибрахий, анапест, 
хорей. Ритм, рифма...

— Чтобы писать, что
бы идти дальше, надо хо
рошо знать, основу сти
ха, — рассказывает В. 
Казанцев.

Сегодня занятие посвя
щено теории стихосложе
ния. Звучат классические

стихи Пушкина, Некрасо
ва. Мечтающие стать на
стоящими поэтами знако
мятся с творческой лабо
раторией непревзойденных 
мастеров слова.

А затем анализируют 
свои собственные стихи, 
те, что хоть и с большими 
вольностями, «о написаны 
то ямбом, то хореем. Ког
да горячее обсуждение 
переходит в спор, Василий 
Казанцев высказывает 
свое мнение о стихах. К 
этому мнению прислуши
ваются — ведь наш руко
водитель — один из луч
ших томских поэтов, член 
Союза писателей.

Как нам нравится эта 
непринужденная теплая 

обстановка! И каждый раз 
мы с удовольствием идем 
на литературную среду.

Друг, если ты любишь 
стихи, если пишешь, при
ходи!

В. МАТРОСОВ,
Н. ПУЧКОВ,

члены литературного 
объединения.

На снимке вверху: один 
из литературных вечеров 
в общежитии. Стихи чита
ет А. Петренко.

Снимок В. Зыбина.
«Фотохроника ТПИ».

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ от
ношение к действи
тельности является 

неотъемлемой частью 
общего мировоззре

ния. Следовательно, го
воря о проблеме форми
рования мировоззрения 
нового человека, мы тем 
самым предполагаем и 
формирование его эстети
ческих взглядов. Оправил-

ные эстетические качест
ва предметов или явле
ний? Наконец, связываем 
ли мы понятие этического 
с эстетическим?

Ответы на эти и другие 
вопросы приобретают 
большое значение в про
цессе ^эмоционального 

формирования личности. 
Не будем говорить о таких 
факторах, как художест-

1Г Ш Й  Д М Ш -  
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ся вуз с дайной пробле
мой — значит он подго
товил почву для того, что
бы человек выполнил все 
возрастающие требования 
жизни, ибо вкусы и вос
приятия формируются не 
только эпохой, страной, 
классом, но и микросре
дой.

Какие факторы опреде
ляют эстетическое отно
шение к действительности 
у студентов нашего ин
ститута? Из какого источ
ника мы черпаем понятие 
о прекрасном? Что помо
гает нам видеть объектив-

венная самодеятельность 
и кружки самодеятельно
го творчества, лекции по 
эстетике и тематические 
искусствоведческие вече
ра. Это, особенно послед
нее, больше, пожалуй, от
носится к эстетическому 
образованию, чем воспита
нию.

Поговорим о художест
венной литературе, как 
одном из видов искусства, 
которое является боль

шим помощником в воспи
тании.

С этой целью кафедра 
основ научного коммуниз

ма проводит диспут «Ин
женерно-техническая ин
теллигенция ® современ
ной художественной лите
ратуре».

Диспут состоится 23 
марта. Вокруг каких во
просов может развернуть
ся обсуждение? б качест
ве некоторых из них мож
но предложить следую
щие:

1. Добрый ли атом?
2. Нужно ли спешить 

опалить крылья?
3. Дорога сильных ве

дет на грозу.
4. «Чистая» наука и 

жестокий талант. Одер
жимость и одаренность, 
гений, талант, труд.

5. «Не от мира сего». 
Кто он? Ученый? Нет!

6. Хозяева ли науки ее 
творцы?

7. Наука и лжеучение. 
Кому откроется истина?

8. Ученый — человек 
завтра.

9. Когда талант равен 
бездарности?

10. Знаешь ли ты тра
гедийного героя нашей 
литературы?

11. Работать, вкалы
вать, считать, мерить.
Счастье?

12. Кто нам нужен: эру
диты, специалисты или 
всё-таки люди?

13. Необходимы ли для 
науки жертвы?

14. Творческая мысль 
и производство. Совме
стимо?

15. Капитан производст
ва. Дело. Люди.

16. Стремись «утолить 
жажду». В чем?

Основные произведе
ния, на которые мы пред
лагаем обратить внима
ние, следующие: Д. Гра
нин «Иду на грозу», Ю. 
Трифонов «Утоление жаж
ды», В. Кожевников «Зна
комьтесь, Балуев», Н. Де
ментьев «Замужество 
Татьяны Беловой», В. Ли
патов «Глухая Мята», Л. 
Леонов «Бегство мистера 
Мак-Кинли», Д. Сэлинд
жер «Над пропастью во 
ржи», и три романа М. 
Уилсона: «Встреча на да
леком м е р и д и а н е » ,  
«Жизнь во мгле», Брат 
мой — враг мой».

Это описок литературы 
(а он поможет подумать 
над поставленными выше 
вопросами) будет распро
странен в общежитиях.

На диспут приглашают
ся те, кто стоит уже на 
пороге большой жизни — 
студенты 4 —5 курсов. От
ветственность за его под
готовку также должна 
лечь на них.

Г. ПЕТРОВА, 
ассистент кафедры 

научного коммунизма.
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