
В О Р К У Т А  •
Каждый день в адрес института 

приходят десятки, а то и сотни пи
сем и телеграмм. Самые дорогие из 
них, конечно, весточки от выпускни
ков. Эта поишла 2-го февраля...

«Ректору политехнического 
института профессору доктору 
ВОРОБЬЁВУ Александру Аки
мовичу.

Пятого февраля мы, выпускники 
горного факультета ТПИ 1956 года, 
отмечаем десятилетие нашей работы 
в Заполярной Воркуте. Стараемся 
всегда быть достойными звания вы
пускника нашего любимого инсти
тута. Желаем Вам, преподавателям 
и студентам всего наилучшего в 
жизни, учебе, труде».

Телеграмму подписали: Коновалов, 
Зюбин, Астафьев, Шаломенцев, Дид- 
ковский, Трифоненков, Коффе, Ко- 
з'як, Войтиков, Запое, Олейников, 
Слупов, Дирис, Клименко, Галынин,
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к

Черкасов, Третьяков, Мельников, На
заров, Оглезнев, Зюбина, Яблон- ЛШШ1ППШШШШШ 
ский, Барабаш, Лукьянович, Стре- — 
лов. Минеев, Веретенников, Гусель- 5  
ников, Ильщенко, Лопухов, Побереж- — 
ский. гг

В тот же день по адресу: Коми —
АССР, Воркута, комбинат «гВоркута- ■— 
уголь» ушла ответная телеграмма: —

«•Дорогие друзьяI гг
Отмечаем десятилетний юбилей гг 

вашей работы, в Заполярье вместе с гг 
вами. Это здорово, что вы и сегодня гг 
считаете себя политехниками. Наш гг 
любимый ТПИ живет все той же гг 
беспокойной жизнью. Особенно это гг 
ощущается сейчас, в разгар сессии, гг 
Добрые традиции ТПИ множатся и гг 
крепнут. В этом году 20 апреля ин- гг 
статут отмечает свое семидесятиле- гг 
тие. гг

Приглашаем на юбилей и вас. гг 
РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, ПРОФ- гг 

КОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ». =

СДА Ю Т ПЕРВОКУРСНИКИ ПНН1ППШ11ШШШ

ВОРКУТА
#

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! =

ли пиш’ш
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И 

ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПО- 
ЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА,

Год издания XXXI 
№ 6(1129).

С Т А Р Т
ЭЛЕКТРОФИЗИКОВ

С КАЖИТЕ, вы виде
ли студента, кото
рый бы совсем не 

боялся предстоящих эк
заменов? Я — нет. Да и 
все, у кого я об этом спра
шивал, отвечают отрица
тельно, наложным темам устраи- Менделеева». Впрочем, о

Ребята из 135 группы вались короткие летучки-.чем же еще могут_говорить 
не были каким-то исклго- обсуждения... студенты перед сдачей эк-
чением. Они тоже боялись И вот на двери боль- замена по химии? 

своего первого экзамена, шой химической лабора- Первым всегда труд- 
первой в жизни сессии, тории появилась надпись: нее Даже тогда, когда 
Да и был он действитель- «Сдает гр. 125»... Пер- экзамен уже позади и в  
но сложным — матана- вые 10 человек уже бой- зачетке уверенно выведе- 
лиз! по строчат авторучками, но «отлично». Ведь каж-

Хорошо, когда тревога решают задачи, обдумы- дьтй считает своим долгом 
кончается радостью: еда- вают вопросы билета. Они покрепче пожать руку 

ли экзамен с одной лишь спокойны (по крайней ме- «первооткрывателю», а 
тройкой! Ко второму эк- ре так кажется со сторо- сколько вопросов!.. Пер*- 
замену — химии готовя- ны), а вот «болельщики» вым в 125 группе был 
лись не менее упорно, явно во'лнуются. То и де- Коля Коше’лев. У него это 
В комнатах общежития ло слышишь: «...катионы, уже ;,.я пятерка в сес- 
обстановка была самая опыты Резерфорда, тес- сию На «отлично» сда- 
рабочая, а по наиболее рия валентности, таблица ли химию Люда Олейник,

ф а п о а о а о а а а а а о о а а о а а о о о о а о о о а о а п а п а п а а а п о а й  ^аша Коваленко И В0Л0-
,  4 §ДЯ Шнейдер. Отличных

§ и хороших оценок куда 
§ больше, чем сереньких(1! 1Ш г а «удов».
□ Ребята

выбирает маршрут
уверены, что 

й хорошо сдавать им помо- 
йгает прежде всего сту- 
□ денческая дружба, уже 

Еще идет сессия, еще адрес целинников-томи- § успевшая сложиться в 
сдаются последние экза- чей: молодцы: А телефо-агРУппе- Бывший солдат, а 
мены, а в комитете ком- нисткн райцентра так и§ныне староста Саша Ко- 
сомола все больше чувст- называли целинников: «ти- ° валенко, комсорг Володя 
вуегся «каникулярное» муровцы». Добрая целин-° Шнейдер немало прило- 
настроение. Правда, ко- ная традиция продоложа-ржи'ли для этого сил. Зато 
митетчики каникулы по- ется. [1 результаты налицо!
вимают по-своему.

Каникулы для них — 
это масса дел. Больших 
и маленьких, но одинако
во нужных, одинаково 
важных.- Как институт 
проведет каникулы — вот 
забота ребят. И сейчас 
можно говорить об этом 
уже определенно и кон
кретно. Лучшие группы 
051-2 и 831-2 поехали 
отдыхать в Москву и Ри
гу. МИП повез свою про
грамму в Москву. Другой 
эстрадный коллектив уже 
готов к поездке на Во
сток. Почти готова к от
правке в районы области 
«Снежинка-3».

О ней-то мне бы и хо
телось рассказать.

V
Не найти томича, кото

рый бы не знал о делах 
студенческой комсомолии 
на целине. Не найти та
кого жителя целины, ко
торый бы не говори?! в

(Окончание на 3-й стр.). В. НЕЧАЕВ.

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ-НАША!
Коллегия Министерства высшего и среднего 

специального образования РСФСР и Прези
диум республиканского комитета профсоюза 
работников просвещения, высшей школы и на
учных учреждений на совместном заседании 
10 декабря 1965 года обсудили вопрос о ра

боте студенческих оздаровиТ|ельно-1Спортив- 
ных лагерей вузов Министерства в период 
летних каникул 1965 года и подвели итоги 
смотра-конкурса на лучшую постановку их ра
боты.

Первая премия — 2 тысячи рублей —при
суждена Томскому политехническому институ
ту. Вторые и третьи премии (1500 и 1000 
рублей) разделили Новосибирский, электротех
нический институт, Уральский политехниче
ский, Ростовский институт 'сельскохозяй
ственного машиностроения и Иркутский 
политехнический институт.

Денежные премии предназначены для при
обретения оборудования и инвентаря для ла
герей.

Ф о т о р е п о р т а ж  
А. Б а т у р и н а

Попадая в аудиторию с подоб
ной ситуацией (верхний снимок), 
каждый раз ощущаешь какую-то 
торжественность, приподнятость 
момента, хотя происходит здесь 
обычное дело— сдача экзаменов.

Сколько их, самых разнохарак
терных студентов, прошло перед 
глазами доцента Лидии Семеновны 
Шерстневой! Вот и сейчас она при
нимает экзамен по математическо
му анализу. Сдает группа 575.

Пыхтят, стараются. И, надо ска
зать, не так уж плохо сдали: 7 от
личных, 12 хороших и 7 удовлет
ворительных оценок. Отличное 
знание предмета продемонстриро
вали Л. Андрунь, Г. Емельянова, 
Л. Амосова, В. Катянина, Л. Мо- 
розюк, 3. Середкина, Г. Филатов. 
Одному из сдающих не повезло. 
Не будем называть его фамилию, 
он наверняка исправит неудачу.

X :■>

Знакомая картинка, не правда 
ли? Сейчас такие характерные 
сценки разыгрываются сотнями— 
ежедневно, во всех учебных кор
пусах. Болеют за других, за себя.

В данном случае все та же 
575-я группа. Никто из этих пере
живающих не получил «нокаута». 

Что ж, тем лучше!

Отметки бесстрастны, будь они 
в зачетке студента или ведомости 
преподавателя. В самом дед^ — 
разве можно увидеть, например, в 
таком весьма уважаемом слове 
«хорошо» что-то драматическое 
или, скажем, даже комическое? 
Совсем другое дело, когда воочию 
узрел или, как говорится, ощутил

своими руками это самое «хоро
шо»! Именно в такой момент фо
тоаппарат «засек» студентку той 
же группы Надежду Кобелеву. 
Только-только полученная ею чет
верка по матанализу так и пляшет 
на кончиках пальцев, играет в ис
крящихся глазах, освещает своим 
сиянием окруживших подруг-со- 
курсниц!
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Навстречу 50-летию Д н е в н и к с е с с и и

Советской власти

«К Р А М О Л Ь Н А Я »
Ш К О Л А

Сейчас в этом здании 
размещается средняя
школа № 9. А тогда,
полвека назад, здесь со
бирались взрослые: рабо
чие, ремесленники, мел
кие служащие. «Воскрес
ная школа» — гласи'ла 
вывеска на здании. Гу
бернские власти неохот
но согласились на его по
стройку. Только страх пе
ред революцией 1905 го
да заставил их открыть 
школу для народа.

Жесткий устав предпи
сывал учителям строго 
придерживаться програм
мы, используя только 
учебники, «одобренные 
министерством просвеще
ния». Однако, несмотря 
на полицейский режим, 
-здание на Набережной 
Ушайки, 20, стало своеоб
разной явочной кварти

рой томских большевиков, 
центром революционной 
пропаганды. Преподавате
ли В. Е. Воложанина, 
Н. М. Селезнев, Г. С. 
Хрепова, студенты тех
нологического института и! 
университета И. С. Бог-| 
данов. В. Т. Сухоруков,I 
Ф. А. Чернышев, рабо I 
тавШие в воскресной шко- 
Че, и курсистки нередко 
высказывали революцион
ные мысли, прямые при
зывы к борьбе с само
державием. Учитель гео
графии Селезнев, показы
вая на карте границы 
Франции, Германии, рас
сказывал о революцион
ной борьбе трудящихся 
этик стран, говорил о не
обходимости борьбы с 
царским самодержавием. 
«Только сами рабочие, 
объединившись с крестья
нами, могут завоевать се
бе свободу», — заявляй 
он своим слушателям..

Учащиеся воскресной 
школы распространяли 
прокламации и листовки 
Томского комитета

РСДРП. Наборы текстов 
чаще всего производи

лись тайно в частных ти
пографиях, а потом их пе
редавали в типографии 
подпольщиков. Делалось 

это зачастую через уча
щихся же воскресной шко
лы—печатников. Так бы
ли напечатаны листовки: 
«Ко всем рабочим города 
Томана», «К солдатам» 
и т. д. В них говорилось: 
«...Нет, воевать так во
евать с царем и его пра
вительством, разоряющим 
и убивающим свой на
род...», «Долой царское 

самодержавие!..», «Долой 
русско-японскую войну!».

Учащиеся разносили 
листовки по городу. За
брасывали их в усадьбы, 
подталкивали за ставни 
домов, оставляли на фаб
риках и заводах, в 
подъездах...

Во второй половине 
1905 года реакция в Том
ске подняла голову. На
чались черносотенные по
громы. Воскресная шко
ла, которую власти счи
тали 'рассадником «кра

молы», была закрыта. В 
годы реакции ряд препо
давателей был аресто
ван. Но воскресная шко
ла сыграла большую роль 
в революционной борьбе 
томского пролетариата и 
студенчества.

Г. ТРУХИН.

«ЗА КАДРЫ»
2 стр. № 6 (1129),

Во многих вузах страны сес
сия давно уже сдала свои пол
номочия. У нас же она пока 
чувствует себя полновластной 
хозяйкой: у большинства групп 
впереди еще 1—2 экзамена.

И хоть результаты подводить 
рановато, о первых итогах уже 
можно сказать.

Совершенно очевидно, что 
геологи не сумели удержать 
1-го места в институте по ус
певаемости, завоеванного вес
ной. На факультете есть группы, 

давшие в зимнюю сессию успе
ваемость до 30 процентов 
(группа 265). Особенно низкое 
качество знаний показали пер

вокурсники. На курсе нет ни 
одной группы, где; бы не было 
неудистов.

Далеко не радостные из
вестия получили мы с 
АСФ. Здесь также наибольшее 
число двоек дали те, для кого 
эта сессия — первая в жизни. 
Так, в группе 825-1 на экзаме
не по аналитической геометрии

получено 8 двоек. 6 двоек.дал 
зачет по начертательной гео
метрии. 8 двоек по химии и 12 
по аналитической геометрии— 
таков результат экзаменов в 
группе 825-2.

И это на факультете, где 
учится лучшая группа институ
та — 831-2! Она уже сдала

Еще несколько ми
нут, и в зачетках В. Мо
сина и В. Овсеенко, сту
дентов группы 815-3, 
появятся оценки: «от
лично» и «хорошо». 
Совсем неплохо для на
чала! Тем более, экза
мен по аналитической 
геометрии никто еще 
не называл легким...

Эти снимки к нам в 
редакцию принесла Ира 
Бирюкова, студентка 
этой же группы. Для 
Иры первый экзамен 
первой в жизни студен
ческой сессии тоже про
шел неплохо: она полу
чила «хорошо».

ФРАЗА И... БАЗА
Третий курс АВТФ закончил экзаменационную 

сессию. Результаты не очень утешительные: до
вольно много «удов», есть и «неуды».

На курсе несколько групп, и хотя условия у них, 
в основном были одинаковые, результаты, сессии 
заметно отличаются.

Возьмем экзамены по политической экономии 
капитализма. В группе ЮЗЗ-Зр много троек, че- 
тыдре «неуда». Общее качество ответов — низкое. 
В группе 133-2 основная масса ответов—уверен
ные, толковые, следовательно, и хороших оценок 
значительно больше.

При сопоставлении работы студентов в семест
ре с результатами экзаменов невольно приходишь 
к старому, традиционному выводу: плохо, как пра
вило, сдали те, кто плохо работал в семестре. На
пример, Белова и другие из группы ЮЗЗ-Зр. Те, 
кто активно участвовал в работе семинаров, хоро
шо готовился в сессию, получили хорошие и от
личные оценки (Мазаев, Сосницкая, Хлопковских, 
Шумихина ).

Нас, преподавателей, не может не волновать тот

факт, что студенты нередко очень слабо разбира
ются в вопросах политэкономии. В чем же причина? 
Думается, прежде всего в том, что не всегда серь
езно к ней ■ относятся, надеются обойтись общими 
фразами. Часто, говоря о каком-либо экономиче
ском явлении, студенты не знают его сущности, не 
могут дать его анализа, не понимают, зачем необ
ходимо изучение тех или иных законов или кате
горий. Отсюда и нелепые ответы, вроде: «Прибыль 
— это прибавочная стоимость», «Сущность просто
го товарного производства в том, что один товар 
обменивается на другой».

Хотелось бы пожелать на будущее, чтобы все 
изучающие политэкономию относились к ней серь
езнее. Политическая экономия является фунда
ментальной базой для изучения экономических 
наук, а знание экономики, способность разбирать
ся в экономических проблемах, особенно необхо
димы сейчас инженеру.

Л. САФОНОВА, 
ассистент кафедры политэкономии.

сессию. Из 27 ч'ленов ее у 21 
— в зачетках только «хорошо» 
и «отлично». Шестеро окончи
ли экзамены с одной тройкой.

Столь резкие контрасты за
ставляют думать, что старше
курсники АСФ недостаточно 
интересовались жизнью своих 
м'ладших товарищей, не при
шли им вовремя ' на помощь.

Пожалуй, лучше, чем в 
прошлом году, сдают сессию 
теплоэнергетики. Без двоек 
идут группы 653-2п, 612-1.
632-2п. А группа 641-1п, толь
ко что вернувшаяся с практи
ки, не имеет пока ни одной 
тройки. Второй курс ТЭФа сес
сию закончил. Лучшие резуль
таты в группе 624 — здесь 
только один «неуд».

“ ™ь, ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ
Вопросу подготовки науч

ных кадров через аспиранту
ру уделяется в нашем инсти
туте большое внимание. Этот 
вопрос обсуждался на инсти
тутском партийном собра
нии. Этому же вопросу было 
посвящено совещание науч
ных руководителей аспиран
тов в январе 1966 года.

Ниже мы публикуем с не
которыми сокращениями до
клад проректора по научной 
работе профессора Г. Н. Ко
ка, сделанный им на послед
нем совещании.

V
ТНИ является крупным 

центром по подготовке науч
ных кадров через аспиранту
ру. 40 процентов аспирантов 
в институте в срок защища
ют свои диссертации или 
представляют их к защите. 
Однако большинству из них, 
по самым оптимистическим 
прогнозам, потребуется от 
нескольких месяцев до двух 
лет для завершения диссер
тационных рабоъ

Научный отдел считает, 
что главной причиной такой 
малоэффективной работы яв
ляется недостаточная ответ
ственность большинства на
учных руководителей за под
готовку аспирантов в целом, 
то есть за подбор аспиран
тов, за четкое планирование

их работы, за тщательный 
и жесткий контроль и свое
временное принятие нужных 
мер в отношении тех, кто не
добросовестно относится к 
делу или просто не способен 
с ним справиться.

Говоря о подборе кандида
тов в аспирантуру и учиты
вая, что на 80—85 процен
тов аспирантура ТПИ ком
плектуется за счет сотрудни
ков и выпускников институ
та, следует особое внимание 
уделять тому, чтобы сотруд
ники института, принимае
мые в аспирантуру, уже име
ли навыки в ведении науч
ных исследований, прояви
ли способность к научной 
деятельности, выбрали тему 
диссертационной работы и 

'имели по ней существенный 
задел.

Не следует рекомендовать 
в аспирантуру сотрудников, 
проработавших в институте 
год-два и не дающих полной 
уверенности в том, что в три 
года они подготовят и защи
тят диссертацию.

Необходимо, чтобы вы
пускники, рекомендован
ные советами факуль
тетов и принимаемые в ас
пирантуру сразу после окон
чания института, были тща
тельно апробированы, У ру
ководителей должна быть

твердая уверенность в том, 
что эти товарищи в три го
да подготовят диссертацион
ные работы. Для этого науч
ным руководителям необхо
димо уже на 3—4 курсах от
бирать наиболее способных 
студентов и активно вклю
чать их в научую работу с 
таким расчетом, чтобы к мо
менту окончания института 
эти студенты имели навыки 
в научных исследованиях и 
чтобы у них уже определи
лись темы диссертаций.

Такой порядок не нов, он 
рекомендуется деканам и за
ведующим кафедрами ряд 
лет, но факультеты и кафед
ры не выполняют рекомен
даций ректората. В прошлом 
году комитет ВЛКСМ реко
мендовал для аспирантуры 
73 студентов, но и эти кан
дидаты остались не у дел.

Исключительное значение 
для обеспечения своевремен
ной подготовки и защиты 
диссертации имеет целена
правленное и объективное 
планирование работы аспи
ранта. Только глубоко про
думанный индивидуальный 
план позволит ему с первых 
дней максимально и эффек
тивно использовать свое вре
мя. Не будет некоторого хо
лостого хода в первом году 
обучения, что потом тяжело 
сказывается на завершаю

щем этапе аспирантуры. Но 
пока можно констатировать, 
что большая часть планов 
представляется руководите

лями с большим запозданием 
и составлена в . общих чер
тах, без детальной разработ
ки основных этапов всех сто
рон деятельности аспиранта. 
Планы такого рода мало по
могают аспирантам рацио
нально строить свою работу, 
экономно расходовать время.

То, что планирование ра
боты аспирантов должно 
быть улучшено, подчеркива
ется и самими аспирантами 
—и настоящими и бывшими 
(см. статью «Три года аспи
рантуры», помещенную в га
зете «За кадры» 8/ХП 
1965 года).

На научных руководите
лях лежит и основной конт
роль за текущей работой ас
пирантов.

Активную роль должны 
играть также деканы фа
культетов и советы, а в от
дельных случаях и заведую
щие кафедрами. Таким об
разом, круг лиц, официально 
обязанных контролировать 

эффективность работы аспи
рантов и формы отчетности 
аспирантов о своей работе, 
достаточно широк. Мы мо
жем своевременно обнару
жить тех аспирантов, кото
рые начинают манкировать



МЛАДШИЕ И СТАРШИЕ
Разговор, начатый на стра

ницах нашей газеты о «среднем» 
студенте, безусловно, важный и 
необходимый. Ведь основная 
масса студентов в нашем инсти
туте — самые обыкновенные 
парни и девушки. Выдающих
ся студентов, с моей точки зре
ния, не так уж много. А обык
новенный студент, если он по
сещает все лекции и прораба
тывает их, готовясь к занятиям, 
как правило, ничего кроме это
го не успевает. Ему просто не
когда заниматься спортом, ху
дожественной самодеятель
ностью, общественной или науч
ной работой.

Виной этому и перегрузка 
учебных планов, и не всегда 
правильная организация учеб
ного процесса, и неумение сту
дента правильно организовать 
свое личное время, свой труд. 
О качестве учебного плана нам, 
студентам, судить трудно. Но о

« А К Т И В »

и Л' и
« п а с с и в  » ?

Промахов в воспитании 
студентов у нас немало. Пре
подаватели, комсомольские 
вожаки плохо знают запросы 
студентов, далеки от их ин
тересов Почему так, —да
вайте подумаем вместе. 
Очень полезен был бы, на
пример, диспут . на тему: 
«Студент, кто ты: «актив» 
или «пассив»?

Г. ВАСИЛЬЕВ, 
по поручению группы 
1013-2 п.

качестве чтения лекций можно 
кое-что сказать При лучшей 
постановке лекционной работы 
по некоторым курсам, на мой 
взгляд, было бы больше воз
можности для экономии време
ни и получения знаний. Напри
мер, целый ряд курсов (про
мышленная электроника, мате
матические машины) должны 
читаться нам в ограниченном 
объеме в порядке общего озна
комления, а преподносятся они 
отдельными разделами, вырван
ными из общего большого мате
риала. Не литая дополнитель
ной литературы, в таком мате
риале очень трудно разобрать
ся. А где взять время?

Вот здесь хочется поднять 
еще один вопрос —об отноше
нии студентов младших и стар
ших курсов. Студенты, посту
пившие на первый курс, знако
мы с жизнью института по кни
гам, радио и главным образом 
—с хорошей стороны. Они пло
хо представляют себе трудно
сти, с которыми приводится 
столкнуться каждому, кто хо
чет получить высшее техничес
кое образование. Вот здесь бы 
старшим товарищам, прикреп
ленным преподавателям и по
мочь первокурсникам! Это мож
но было бы начать с торжест
венного поздравления на первой 
лекции. А затем в повседневной 
кропотливой работе научить 
первокурсников правильно ор
ганизовывать свое время и в 
учебе, и в быту. К сожалению, у 
нас нередко вся эта работа про
ходит совершенно формально.

Бытом студентов преподава
тели интересуются очень мало. 
А беспорядки и неполадки в об
щежитиях, которые еще имеют 
место, и виной которым — сту
денты старших курсов, ориенти
руют некоторых первокурсни-

ПРОДОЛЖАЕМ 
ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ:

„ с р е д п е д д ?

с т ц д е м т е ,
личпщэс

с о и т а к т а х
и  д о б р ы х

традициях
ков совсем не в том направле
нии. Может быть, именно здесь 
и кроется одна из причин того, 
что значительная часть наших 
студентов — «средние», кото
рых мало интересует жизнь ин
ститута, факультета, и главной 
заботой которых является по
лучение стипендии.

" Таких «средних» студентов 
очень трудно вовлечь в жизнь 
факультета, хотя учатся они не
плохо.

Многое, очень многое зави
сит от того, как вступит абиту
риент в студенческую жизнь, 
как его встретит институт.

Может быть, есть и другие 
причины. Об этом стоит серьез
но подумать и поговорить!

А. ОСТРОВСКИЙ, 
студент группы 413.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Мы просим студентов инсти

тута, членов комсомольских бю
ро высказать свое мнение по 
вопросу, затронутому А. Остров
ским: согласны ли вы с ним? 
Так ли обстоит дело в жизни 
ваших групп? (

ГС

Книги для нефтеразведчиков
Давняя дружба связывает политехников с неф

тяниками Александровского и Каргасокского райо
нов. Летняя целина и зимняя «Снежинка», встре
чи в Томске и переписка помогают и нам, и на
шим друзьям лучше понять друг друга.

На прошедшей недавно областной комсомоль
ской конференции делегаты-северяне обратились 
к комсомольцам города с просьбой помочь создать 
у них библиотеку. Представьте сами: тайга, боло
та, холод, а отдохнуть после работы пока еще 
негде (нужно в первую очередь строить жилье,

что и делали летом наши политехники). Не всегда 
достанешь и хорошую книжку. Учитывая все это, 
бюро комитета ВЛКСМ ТПИ постановило: каж
дому комсомольцу-политехнику считать своим 
долгом принять участие в сборе литературыГ 

Студенты геологоразведочного факультета 
должны собрать библиотеку по геологии и раз
ведке нефти.

Политехник! Книга, сданная тобой для нефтяни
ков,— твой вклад в освоение богатств Томской
области!

В УГОРЕЛОВ.

ЗАВИСИТ МНОГОЕ
своими обязанностями, уде
лять меньше внимания ос
новным разделам своей ра
боты в пользу второстепен- 

лГ ных или вообще побочных. 
■* Мы можем своевременно об

наружить тех аспирантов, 
которые вообще окажутся 
несостоятельными для завер
шения аспирантской подго
товки. Наконец, мы можем 
своевременно подметить не
обходимость более или менее 
радикальной перестройки в 
плане работы аспиранта в 
случае, когда ранее намечен
ная программа не может 
обеспечить нужные резуль
таты. К сожалению, еще не
редки случаи представления 
аспирантов к администра
тивным взысканиям и даже 
к отчислению за невыполне
ние плана по истечении все
го лишь 2 — 3 месяцев после 
положительной аттестации.

Некоторые руководители 
должны проявлять большую 
принципиальность и требова
тельность в оценке работы 
аспиранта.

Подавляющая часть аспи
рантов (60 процентов в 1965 
ГОДУ) участвует в хоздого
ворных работах и получает 
соответствующую оплату по 
НИ Су. Мы были вправе ожи
дать, что, например, в 1965 
году своевременно защитят

или представят диссертации 
к защите не 40, а минимум 
60 процентов окончивших 
аспирантуру. Но часть аспи
рантов, участвовавших в хоз
договорных работах на усло
виях совместительства, от
стала в аспирантской подго
товке. Значит, руководите
лям, заведующим кафедра
ми, деканам нельзя было за
гружать их дополнительной 
работой, не относящейся к 
диссертационной.

Надо пересмотреть вопрог 
о заключении трудовых сог
лашений по хоздоговорам с 
аспирантами. Мы можем за
ключать трудовые соглаше
ния с аспирантами на выпол
нение ими работ, не имею
щих прямого отношения к 
их диссертационным темам, 
только в случае, когда аспи
рант полностью выполняет 
план своей подготовки и нет 
опасений за несвоевременное 
представление диссертации 
к защите. Но положение дел 
аспиранта может изменять
ся, и часто в худшую сторо
ну. По этой причине напра
шивается предложение за
ключать с аспирантами тру
довое соглашение не на те
кущий год, а на более корот
кие промежутки времени, 
возможно, на срок не более 
квартала.

Одним из элементов аспи
рантской подготовки являет
ся активное участие аспиран
та в учебном процессе соот
ветствующих кафедр, т. е. 
получение педагогической 
практики. Приказом установ
лен минимальный предел 
учебных поручений для аспи
ранта —60 часов в год. Од
нако в 1964 году, и особен
но в .1965, по'лучило широкое 
распространение включение 

аспирантов в учебный про
цесс с оплатой из почасово
го фонда, причем им поруча
ется проведение учебных за
нятий по 150—200 и даже 
280 часов в семестр, не счи
тая 60 годовых часов аспи
рантской учебной практики. 
Это совершенно недопусти
мо, даже в тех случаях, ког
да они мотивируются не- 
укомплектованием штатов 
кафедры.

От повышения ответствен
ности научных руководите
лей в работе с аспирантами 
зависит и повышение ответ
ственности самих аспирантов 
за свое дело.

Не устранив этих недос
татков, мы не сможем ре
шить главную задачу в рабо
те с аспирантами.

Г. КОК,
проректор по науч

ной работе.

выбирает
(Начало на 1-й стр.).

— Во главу угла, — сказал 
Валера Сизов, — начальник 
штаба «Снежинки», — мы ста
вим тимуровскую помощь насе
лению...

V
Впервые в этом году в со

ставе «Снежинки» едет отряд 
ДОСААФ.

Юра Кривошеенко говорил о 
задачах своего отряда кратко 
и деловито. Да и зачем д’линно- 
ты, коли уже сам принцип от
бора людей в отряд говорит об 
этом красноречивее слов: ин
структор- пропагандист, кино
механик, фотокор, инструктор- 
механик, радиомастера, радио
телеграфисты, инструктор-авто
механик, врач, экономист. А 
это значит не только лекцион
ная пропаганда военно-патрио
тических знаний, но и помощь 
населению практическая. Ведь 
так и ставится вопрос, что ра
диомастера будут не то'лькс 
демонстрировать, как, допустим, 
выйти в эфир с УКВ передат
чиком, а инструктор-автомеха
ник не только прочтет лекцию 
по правилам уличного движе
ния. Отремонтированные при

емники, всякого рода электро
приборы, фотостенды и обнов
ленные доски почета, качест
венные фотографии будут са
мой убедительной, самой на
глядной пропагандой. Значит, 
оживится и работа первичных 
организаций ДОСААФ на селе.

Отряд ДОСААФ формирует
ся в вузе впервые, одним из 
первых студенческих отрядов 
он, наверное, будет и в стране. 
Значит, опыта, как такового, 
перенять не у кого. Ну, а сама 
важность, сама значимость по
ставленной перед отрядом за
дачи требует, чтобы первый 
шаг «новорожденного» был 
твердым. Именно поэтому с та
ким вниманием на последнем 
заседании штаба слушали ре
бята Юру Кривошеенко. Поэто
му отчет о подготовке отрядов 
начали с него.

До'лго обговаривались все де
тали, все нужды, обсуждались 
кандидатуры членов отряда. 
Этот скрупулезный подход к 

.делу, удивительный при такой 
занятости ребят (сессия-то для 
большинства из них не кончи
лась) вселяет уверенность, что 
«новорожденный» будет стоять 
на ногах прочно.

***
Очень часто и давно мы го

ворим о романтике. Но до сих 
пор к этому слову обязательно 
«привязываем» дорогу. Но обя
зательный ли атрибут роман
тики — дорога? Обязательно 
ли ехать за ней куда-то? Есть 
и другое, с чем неразрывно 
связана романтика. Так давай
те осмотрим дом, где мы жи
вем. Богатейшие запасы нефти, 
руды, газа, торфа. Необжитый 
таежный край.

Надо строить? Надо! И грош 
нам цена, если опять рваться 
только в Казахстан, живя на 
такой целине, которую подни
мать и поднимать...

Комитет ВЛКСМ ТПИ дваж
ды организовывал «малую це
лину». Пора поддержать это 
начинание: из «малой целины» 
сделать «большую»!

Думают об этом в комитете 
ВЛКСМ. И, наверное, осуще
ствят все-таки задуманное.

А пока на повестке дня — 
«Снежинка» — «малая зимняя 
целина».

V
Коротки зимние каникулы. 

Всего две недели. Конечно, 
многого за эти две недели не 
построишь. Поэтому с прошло
го года решили сделать «Сне
жинку» не строительной, а 
«творческой». Но название сути 
не меняет. Принцип организа
ции отряда и подбор кадров 
прежние — целинные.

Всего из двенадцати человек 
состоит один из четырех форми
руемых отрядов, отряд «Сне
жинка-3» (механический фа
культет). «Было бы больше,— 
улыбается Володя Воробьев, —

маршрут
да АН-2 на большее число лю
дей не рассчитан. Поэтому, — 
продолжает он, — и людей 
подбираем, чтобы каждый бы'л 
на все руки мастер, ведь будем 
представлять там весь политех
нический. Вот, например, Во
лодя Курдюмов. Четверокурс
ник. Два раза был на целине, 
второй раз в «Снежинке», член 
бюро ВЛКСМ, отличный фото
граф, спортсмен. Вторая «Сне
жинка» и у Иды Лаевской — 
нашей плясуньи, а Дударев, 
например, вместе с МИПом был 
в Варшаве. Не без его участия 
томичи привезли Варшавскую 
сирену. В общем ребята подо
брались, что надо. Не хватает 
у нас одного— нужен врач. И 
не просто врач, а вдобавок еще 
и солист. Потому что лететь-то 
в самолете, а вакантное место 
осталось одно».

Спокойный, де'ловитый, он 
выглядел чуть-чуть старше 
своих лет. Но в глазах так и 
бегали чертенята. И такой ра
достью они сияли — эти его 
глаза, что я невольно ему поза
видовал.

Один из самых интересных 
— маршрут отряда механиков: 
Каргасок — Усть-Сельга — 
Средний Васюган — Новый 
Ваоюган. Средства передвиже
ния: самолет, вертолет, аэроса
ни. Но главное — все-таки 
встречи с интересными людь
ми: геологами и нефтеразвед- 
чиками, которые их уже ждут.

***
60 человек будет насчиты

вать «Снежинка» этого года. 
Через неделю четыре района 
будут слушать концерты поли
техников. В четырех районах 
появятся новые фотовитрины. 
Доски почета, откроются ремон
тные ателье и школы передачи 
комсомольского опыта, сотни 
людей узнают новое о нашем 
старом вузе, о его добрных тра
дициях и начинаниях.

Но пока идет подготовка. По
ка начальник штаба «Снежин
ки» Валера Сизов ломает голо
ву над такими проблемами, как 
фотобумага и финансы. Пока 
Володя Воробьев ищет врача- 
солиста, а Дорж Циремпи'лов 
все никак не может увидеть 
командира отряда «автоматчи
ков». Сегодня он приказал 
себе: «Найти во что бы то ни 
стало!». ,

Вовсю идет цодготовка к 
выезду «Снежинки» — детищу 
комсомолии ТПИ. Лучшие из 
лучших едут в отрядах. О 
каждом можно говорить до 
бесконечности. Вот Валера Си
зов — третьекурсник химико
технологического. Лектор-меж
дународник. Слушатель уни
верситета марксизма-лениниз
ма. И в институте, и в универ
ситете учится без троек. И 
еще успевает заниматься обще
ственными делами. Сейчас он 
начальник штаба «Снежинки». 
А Витя Елсуков? Дважды це
линник. Коммунист, актер 
СТЭМа (студенческого театра 

эстрадных миниатюр ТЭФа). 
Второй раз комитет комсомола 
доверяет ему целинный отряд. 
Альпинист, участник восхожде
ния на пик Ленина, член коми
тета комсомола ТПИ^ Юра Кри
вошеенко, первокурсник Юра 
Щеколдин, Виктор Казанцев, 
Игорь Никитин, Софа Фельд
ман... Дело, к которому себя ре
бята готовят,—нужное и доброе. 
И что им остается еще поже
лать, как не доброго пути? Це
лина продолжается! Впереди — 
интересные встречи (с алек
сандровскими и васюганскими 
кефтеразведчиками, с зырян
скими животноводами и хлебо
робами.

В. АХМАТОВ.
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Я вндел Русь у берегов Камчатки. 
Мне не забыть, наверно, никогда: 
Холодным взмывом скал земля

кончалась,
А дальше шла соленая вода.
Я видел Русь в ее степном

обличье,
Сурки свистели, зной валил волов, 
На ковылях с эпическим величьем 
Распластывались тени от орлов. 
Я видел Русь лесную, боровую, 
Где рыси, глухари-бородачи,

1® Ж С  Ь' 1
Где с ружьецом идут напропалую 
Охотники, темней, чем кедрачи.
Я видел Русь в иконах

у Рублева —.. 
Глаза, как окна, свет их нестерпим. 
Я узнавал черты лица родного, 
Как матери родной, был предан им. 
Ни на каких дорогах и дорожках 
Я, сын Руси, забыть ее не мог.
Она мне—солнце! Яркий свет

в окошко,
И главный указатель всех дорог.

доппппапппсоопоопаапппаппсю ф

В я-' АЗ.ОВЫИ лазер, ро
дившийся на физиче- 

Е оком факультете 
8 МГУ, стал первым в на- 
Е шей стране лазером, со- 
Е бранным студентом.
Е Я познакомился с Воло- 
Е дей Мицаем на кафедре 
□ оптики. Небольшая ком- 
Е ната, сплошь ааставлен- 
Е ная приборами, была за- 
Е |лита слепящим ярко-ро- 
Е зовым светом. Он исхо- 
Е дил из лежавшей на столе 
Е длинной тонкой трубки. 
Е — Это такой же луч, 
Е которым осветили по- 
Е верхность Луны.
§ Володя протянул руку, 
° и крошечное пятно за

мерло у него на ладони.
— Не опасно?
— Нет, мощность это

го луча невелика — все
го лишь 10 милливатт. И 
все же мощности этой 
вполне достаточно, чтобы 
луч достиг, например, 
Венеры или других пла
нет. Я должен бы'л пи
сать диплом по шаровым 
молниям. Но как-то раз
говорился с научным со
трудником кафедры оп
тики Анатолием Ивано
вичем Одинцовым. Он мне

рассказал про лазеры и 
предложил заняться этой 
темой. Я решил попро
бовать.

Установка была созда
на, но по'лучить световой 
луч долгое время не уда
валось. Владимир Мицай 
и его руководитель без

Л А З Е Р
ст удент а

М И Ц А Я
‘конца юстировали зерка
ла, надеясь, что вот-вот 
вспыхнет долгожданный 
луч. Однажды летним ве
чером, когда они в кото
рый раз налажива’ли ла
зер, Володя, вдруг 
вскрикнув, отпрянул в 
сторону: в глаза ударил 
яркий пучок света. Крас
ной точкой он застыл на 
стене. Лазер заработал.

Но это было полдела.

®□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□

Эксперименты и поиски □ 
только еще начинались. □ 
Нужно было сконструиро* □ 
ьать надежную и доста- а 
•точно мощную !устано4- , о 
ку. В эти дни Владимир В 
допоздна засиживался в а 
лаборатории. □

Только последний ва- Е 
риант лазера оказался Е 
удачным. Лазер работал § 
практически неограничен- Е 
ное время, пока его не Е 
выключишь. Световой Е 
'луч обладал мощностью в Е 
десять милливатт — с 8 
помощью такого луча Е 
можно было бы передать Е 
двести миллиардов теле- Е 
фонных разговоров, при- Е 
нять программы ста мил- Е 
лионов телецентров.

Дип'ломную работу Вла- В 
димир Мицай защитил о 
на «отлично». Его лазер а 
был установлен в павиль- о 
оне «Образование» на а 
Выставке достижений на- В 
родного хозяйства СССР. □ 
Прибор получил высокую В 
оценку специалистов. Ко- В 
митет совета выставки □ 
наградил Владимира Ми- В 
цая серебряной медалью В 
ВДНХ. В

Юрий БЕИЛЬКИН.
□

« Д Е Л О
О БУ Й СТВЕ И. С. ТУРГЕНЕВА»

В .1834 году студент 
Санкт - Петербургского 
университета Тургенев 
приехал на рождествен
ские каникулы в имение 
своих родителей в село 
Спасское-Лутовиново и 
узнал, что его мать про
дала соседней помещице 
дворовую девушку, кра
савицу и лучшую руко
дельницу Лушу.

Это известие возмутило 
Тургенева до глубины 
души. Луша была его 
сверстницей и товарищем 
детских игр. Он обучил ее 
грамоте, и чтение книг 
расширило умственный 
кругозор девушки.

Среди крестьян Луша 
пользовалась большим 
уважением. Она вела с 
ними задушевные беседы 
и охотно исполнила их 

просьбы: составляла про

шения, писала и читала 
письма. Однако староста 
села донес барыне, что 
Луша «разлагает» кресть
ян. Помещица Тургенева 
испугалась пагубного 
влияния грамотной Луши 
и распорядилась «продать 
негодную».

К счастью, к приезду 
Ивана Сергеевича Луша 
не была еще уведена из 
имения.

Тургенев заявил мате
ри, что торговлю крепо
стными считает варварст
вам и не допустит прода
жи Луши.

Он укрыл девушку в 
надежной крестьянской 
семье. Купившая Лушу 
помещица обратилась за 
помощью в полицию. 
Уездное начальство,
усмотрев в этом событии 
элементы бунта, направи

ло в имение Тургеневых 
капитана-исправнмка и 
нескольких стражников. 
Однако Тургенев и ис
правнику заявил, что 
Лушу он не отдаст. Ког
да исправник со страж
никами подошли к дому, 
где укрывалась Луша, 
Тургенев встретил их с 
охотничьим ружьем в ру
ках и предупредил, что 
будет стрелять. Исправ
ник растерялся...

Решимостью сына была 
| напугана и мать Турге- 
| нева. Чтобы иредотвра- 
| тить «кровопролитие»,
1 она отменила свое реше- 
! ние, уплатив покупатель- 
! нице неустойку.
| Так возникло «дело о 
' буйстве И .. С. Тургене
ва», хранившееся в архи- 

; ве орловского * губернато
ра с 1834 по 1912 год.

Лариси Впсильгна

ЛЬНЯНАЯ ЛУНА Сбежала белого

Соткана была луна 
Из зеленых веток

хмеля,
Из упругих ниток 

льна
Да из русых прядей 

Леля.
Долго я луну ткала, 
Огорчалась,

волновалась, 
Нить за ниткою текла, 
Нить за нитью

обрывалась. 
Подбежала я к окну 
И при всем честном 

народе

Я подвесила луну 
На огромном небосводе. 
И стою, закрыв глаза, 
Обласкают ли, осудят, 
То ли ведро, то ль 

гроза,
Что же будет, что же 

будет?

крыльца,
Раскрыла тяжкие

ворота,
И даль ясна 
До поворота,
А кажется, что

до конца.

4 На основании неоднократных наблюдений я и мои 
коллеги по экспедиции пришли к следующему выводу: 
чудовище озера Хол-Хенс относится к вымершему мил
лион лет назад гиду змеевидных ящеров.

(Из доклада руководителя 13-й специальной экспеди
ции под руководством проф. Холлуэла).

— Счастливого пути,— бурк
нул шеф и уткнулся в газету.

БЕРЕГ небольшого, но глу
бокого озера был завален 
мшистыми валунами. Во

озеро оставалось таинственно 
спокойным, только изредка по 
нему пробегала легкая рябь да 
всплескивала рыба. Вечерами 
мы собирались в большой ком-

О
. ГОВЫ учиться в коллед
же, мне каждое лето при

ходилось искать случайный за
работок. В этом году по реко
мендации нашего декана я уст
роился в маленькую провинци
альную газету. Штат этого ру
пора общественности состоял 
из редактора (он же владелец га
зеты), собственного корреспон
дента в столице (он же племян
ник редактора) и меня (он же 
курьер). Мы занимались тем, 
что ворошили перьями грязное 
белье своих ближних, о чем со 
обща ли регулярно (три раза в 
неделю) тем же своим ближним 
с чувством исполненного граж
данского долга. Газета сущест
вовала только за счет самолю
бия редактора да платных 
объявлений типа: «Сочетались
законным браком...», «Пользуй
тесь несравненными изделиями 
фирмы «Симплекс» (бритвенные 
приборы, унитазы, крем для ли
ца)» и «Глубокая скорбь пере
полняла наши сердца. Безвре
менная кончина...».

Так продолжалось больше ме
сяца, но однажды (вот оно — 
однажды!) в перегородку, отде
ляющую кабинет от моей ком
наты, постучал шеф. «Ну, что 
может случиться в такую жа
ру?» — с тоской подумал я и не
хотя побрел к шефу.
К 300041

Александр Шагинян

Тайна озера Хол-Хенс
Рассказ-шутка

Шеф, флегматичный толстяк 
с отстреленным на охоте ухом, 
задумчиво пожевал сигарету и 
перебросил мне через стол газ.е- 
,у. Я развернул ее и прочитал:

«ГИГАНТСКИЙ ЗМЕИ!!!
Вчера в горном озере Хол- 

Хенс замечен доисторический 
.игантский змей1 По свидетель
ству очевидца, хозяина располо
женной на берегу озера фермы 
Дж. Б. Хатли, длина чудовища 
более тирдцати метров!

— Я ошарашен! — признает
ся Дж. Б. Хатли.

На озеро выехал наш специ
альный корреспондент. Новое 
о гигантском змее читайте в 
следующем номере газеты!».

Я положил газету на стол.
— Шестьдесят миль отсюда, 

— сказал шеф.— Поезжайте и 
посмотрите, что за доисториче
скую утку состряпали эти мо
лодчики из «Стар».

— Хорошо, сэр.

круг озера возвышались 
суровые горы. Ферма Дж. Б. 
Хатли оказа’лась просто оди
ноким домом, сложенным из 
почерневших от времени бревен. 
На ферме я застал целую компа
нию корреспондентов, слетев
шихся сюда со всех концов стра
ны. Корреспонденты были злы 
и завистливы, как молодые аку
лы. Пользуясь случаем и отда
ленностью ближайшей закусоч
ной, хозяин фермы, крепкий 
мужчина лет пятидесяти пяти, с 
насупленными от неудач бровя
ми, взвинтил цены на еду и без 
разбора доил представителей 
как больших, так и малых газет.

Каждое утро вся наша пишу
щая братия вываливала из дома 
на берег озера, разложив вокруг 
фото- и кинокамеры, начинала 
без. устали трепать языками, не 
отрывая напряженно прищурен
ных глаз от свинцовой поверх
ности озера. Но изо дня в день

нате, где всегда в камине горел 
огонь. Разговор обычно начинал 
Хатли. Прищурив свои медве
жьи глазки, он заявлял:

— Хотите — верьте, джен
тльмены, хотите—нет, но гла
зищи у этой гадины...— гут он 
шел к буфету, доставал самую 
большую тарелку и, подняв ее 
над головой, заканчивал: — вот 
с это блюдо.

К концу вечера кто-нибудь 
обязательно напивался. И начи
нал всех по очереди хватать за 
лацканы пиджака, доказывая, 
что он смог бы писать лучше, 
чем этот Хемингуэй, если бы не 
собачья работа в газете. В конце 
КОНЦ01В спор приходилось раз
решать старине Хатли. Много
значительно улыбаясь, о:н выни
мал из кармана большой, покры
тый редкими рыжими волосами 
кулак и доходчиво объяснял, 
что в его доме особенно шуметь

незачем.
ЖИДАНИЕ чудовища за
тягивалось. Корреспонден
ты приуныли. На четвер

тый день, когда Хатли, сослав-
_______шись на повышение цен

на рис в Японии, под
нял стоимость бутылки 
еще на треть, двое кор
респондентов не выдер
жали и ушли, заявив 
на прощание, что змей 
в озере — это химера 
Хатли с пьяных глаз...

— Ожидание да воз
наградится, — туман

но проговорил оставшимся 
Хат'ли и, потоптавшись на ме
сте, ушел на кухню.

На следующий день под вечер 
я бродил по берегу озера. Лас
кая в кармане последние четыре 
монеты, я предавался размыш- 
шениям: «Хорошо,, если бы толь
ко мне одному удалось сфото
графировать чудовище. Ого! За 
этого гада можно содрать с ка
кой-нибудь газеты кругленькую 
сумму в несколько ноликов... 
Господи, целый год не думать, 
где достать денег на обед!.. А 
вдруг этот змей существует 
только в воображении Хатли? 
Спутал с пьяных глаз корягу... 
Но он же говорит, что наблюдал 
чудовище минут десять...».

(Окончание следует).
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