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1С ГОРД остью I
1 ЗА ГЕРОЕВ К О С М О С А |
2  Как только радио донесло до "нас весть о встрече космо- 25 
=  навтов на московской земле, в институте состоялись митин- Щ

2  Ровно в 12 в просторном кабинете проректора по АХУ =  
§  собрались работники бухгалтерии, отдела кадров, кацеля- §  
Щ  рии, библиотеки. Проректор С. Т. Мальцев отме- =
Ц  тил грандиозное значение нового подвига советских космо- Ц 
аа навтов. Слова восхищения подвигом космических братьев =• 

выразили начальник канцелярии Т. В. Вилькон, инспектор =  
отдела кадров Т. Е. Пахтусова, начальник учетного отдела аз 
М. Г. Галков. Заведующая научно-технической библиотекой — 
К. Г. Каргапольцева передала большую благодарность мате
рям, воспитавшим здоровых, сильных и отважных сыновей, 
прославивших Родину покорением звездного пространства, 
внесших лепту в развитие науки.

Много слов восхищения было высказано в адрес ученых 
и конструкторов, инженеров, техников и рабочих, всех 
коллективов, участвовавших в подготовке, запуске и успеш
ном осуществлении стыковки пилотируемых космических ко
раблей.

Участники митинга приняли резолюцию, в которой выра
зили горячие поздравления героям космоса, пожелания им =  
здоровья и новых больших свершений во славу своего наро- Ц 
да и Советской Родины

Митинги состоялись в научно-исследовательских институ- Ц
тах и на факультетах ТПИ.

П О Д Г О Т О В К А  К В Ы Б О Р А М  
В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ |

16 марта в Российской Федерации будут проходить выбо- §  
ры в краевые, областные, окружные, районные, городские, =  
сельские и поселковые Советы депутатов трудящихся. Выбо- =2 
ры будут проходить нынче в обстановке огромного полита- Ц 
ческого и трудового подъема, когда весь советский народ §  
готовится с честью встретить 100-летие со дня рождения |= 
В. И. Ленина. л;

Во всех общественных организациях широко разверну- Ш  
лась предвыборная кампания. —

В нашем институте создано 10 избирательных участков, Э 
из них — 3 новых: в Доме культуры и в 9-этажных обще- =  
житиях физико-техников и химиков. За всеми избирательны- в  
ми участками закрепляются члены парткома. Лучшие акта- §  
висты назначаются заведующими агитпунктами. Это Ц  
Р. И. Тасоев (агитпункт главного корпуса), В. В. Ермаков (9 =  
учебный корпус), Л. Я. Зиннер (Дом культуры), Л. В. Лу- Ц 
кашкина (общежитие ГРФ), В. М. Рикконен (общежитие §  
АВТФ), Э. Д. Зайцев (общежитие ТЭФ).

Подбираются кандидатуры в состав 24 окружных комис- 3  
сий по выборам в городской Совет и 25 — по выборам §§ 
в районный Совет. в

ВСТРЕЧА П А Р Т И Й Н Ы Х  
Р А Б О Т Н И К О В  С УЧЕНЫМИ |

22 января на постоянно действующей выставке ТПИ состоя- =  
лась беседа ректора института профессора доктора А. А. Во- в 
робьева с заведующими и инструкторами отделов пропаган- *  
ды и агитации районных комитетов партии Томской области Щ 
— участников областного семинара. Тема беседы: «Наука а
как производительная сила».

После • выступления ректора были проведены конкретные в 
беседы ученых по отраслям науки и демонстрация разделов Ц 
выставки. От научно-исследовательского института ядерной в  
физики объяснения давали главный инженер С. А. Кузне- =  
цов, старшие научные сотрудники В. М. Кузнецов, Р. П. Ме- §  
щеряков, доцент В. Л. Чахлов.

Большой интерес вызвали рассказы химиков, с которыми Ц 
выступили профессор П. Г. Усов, доценты А. Г. Печенкин, §  
А. А. Каплин. в

В области автоматики и электромеханики объяснения да- §  
вали доктор технических наук Е. В. Кононенко, доценты в 
М. Ф. Ткаченко, К. К. Сончик, декан АСФ доцент П. Т. 3  
Мальцев. в

Заинтересовались партийные работники и деятель- в 
ностью институтских геологов, о которых рассказали про- в 
фессор А. В. Аксарин и доцент С. Л. Шварцев.

На снимке: ректор института А. А. Воробьев выступает 
перед партийными работниками.

Фото В. РАНДИНА,

в
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НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО
Целью моей встречи с заве

дующим кафедрой технологии 
основного органического синтеза 
доцеНгом Вадимом Петровичем 
ЛОПАТИНСКИМ было выяС-, 
нить, как программа воспитания 
студентов внедряется в жизнь в
этом коллективе.

— Эта программа, — начал 
Вадим Петрович, отодвинув в 
сторону многочисленные бумаги, 
— не является чем-то неожидан
ным, свалившимся на голову 
снежным комом. О ней мы зна
ли в период ее разработки. Мно
гие формы работы, которые она 
предлагает, взяты из повседнев
ной практики. Все этапы прово
дились в той или иной степени. 
Но в том-то и дело, что систе
мы в такой работе не было. Для 
перехода на программу воспи
тания менять ничего не нужно. 
А даст она очень многое, так 
как по своему содержанию ох
ватывает все стороны нашей жиз
ни. Ее вполне достаточно для то
го, чтобы начать планомерную и 
плодотворную работу. Главное, 
что она дает — возможность ин
дивидуального подхода к лично
сти. У нас ведь как получается: 
до 4—5 курса студенты пред
ставляют из себя сплошной по
ток. Мы не видим в нем отдель
ных характеров. Из общей мас
сы студент выделяется только 
тогда, когда чем-нибудь «отли
чится» — двойку получит или 
общественный порядок нарушит. 
И только на 4—5 курсах мы схо
димся со студентами «накорот
ке», когда они к нам даже лич
ные вопросы решать приходят.

А до этого? Сколько людей мы 
потеряли, пока они дошли до 
нас? Поэтому главную задачу 
для себя при внедрении програм
мы мы увидели в необходимости 
держать в поле зрения студента 
с первого дня его пребывания в 
институте. Большую надежду в 
этом мы возлагаем на кураторов 
группы. Пока мы сделали только 
начало — во всех группах пер
вокурсников дашей специально
сти партприкрепленными препо
давателями назначены сотрудни
ки нашей кафедры. Мы постоян
но следим за их работой, слуша
ем их отчеты. Ведь от их работы, 
внимания к каждому студенту, 
своевременной помощи зависит 
очень многое. Первокурсников 
и даже второкурсников надо 
еще научить и работать. Боль
шинство отчисленных из инсти
тута студентов за академиче-

Заведующий кафедрой 
о п р о г р а м м  е 
а о с п и т а н и я 
с т у д е н т о $

скую неуспеваемость совсем не 
бездарны, а просто не сумевшие 
сорганизоваться с самим собой. 
Для большинства поступление в 
вуз — слишком резкий поворот 
в жизни: огромный объем рабо
ты, навыка к которому еще нет, 
и свободная, бесконтрольная 
жизнь. Вот н проходят у многих 
первые месяцы в борьбе с самим 
собой, а в результате — ката 
строфа. Помочь устоять, выра
ботать в себе новые качества ха
рактера, необходимые для жиз
ни, должен помочь куратор. По
этому трудно переоценить его \ 

роль, значение его работы.
Но в работе кураторов у нас 

еще сделаны только первые ша
ги, так как у большинства не бы
ло никакого опыта работы.

Делаем мы некоторые шаги и 
в воспитании у студентов инте
реса к специальности, навыков 
научно-исследовательской рабо
ты. Где-то с 3-го курса всех сту 
дентов мы пропускаем через 
систему научных исследований.
В этом нам помогают сотрудни- I 
ки проблемной лаборатории при 
кафедре. Мы начали со встреч и 
бесед с первокурсниками, с рас
сказов о специальности, о на
правлении научной деятельности 
кафедры. На втором курсе, ког
да студенты станут грамотнее, 
подготовленнее, эти встречи и 
беседы будут проходить на дру
гом уровне, с комплексом от
дельных заданий.

Для того чтобы мы пере
строились в соответствии с тре
бованиями этой программы, нам 
нужно время. Поэтому, во-пер
вых, нам надо разгрузить всех и 
все от мелочных и несвойствен
ных работ. В институте созда
лась целая система дублирова- ; 
ния обязанностей и контроля, г

и— итиютяяиаииишяир

Нас буквально забивает масса 
ненужной отчетности. Нужно 
уменьшить поток бумаг, которые 
являются мнимо деловыми, а на 
.самом деле — бюрократическим 
извращением и перестраховкой. 
Во-вторых, уменьшить наши ма
териальные трудности. В инсти
туте система снабжения практи
чески отсутствует. А сущест
вующий отдел снабжения немощ
ный, неквал?'фицироваиный и 
просто очень маленький. Пред
ставьте себе сами, в какое поло
жение попадают работники ка
федры, начиная с заведующего и 
кончая .лаборантами. Приведу 
вам маленький пример. Кафедра 
до 13 февраля, пока будут идти 
экзамены и каникулы, должна 
подготовиться к следующему се
местру. Учесть все, что есть и 
достать все, чего не хватает. Ну, 
учесть-то мы еще сможем, а вот 
чтобы что-то пополнить, мы пре
вращаемся в «доставал». Все это 
съедает львиную долю рабочего 
времени. Но если бы только это! 
У нас в институте любой вопрос, 
начиная от ремонта и кончая ка
кими-нибудь канцелярскими при
надлежностями, можно решить 
только на уровне заведующего 
кафедрой. А это очень затрудня
ет и заведующего и коллектив. 
По какому-нибудь пустячному 
вопросу меня ждут по 2—3 дня. 
Бывает так, что какую-нибудь 
мелочь не можем решить, идем 
за помощью к декану. Его отры
ваем от работы...

Мое глубочайшее убеждение, 
что надо в институте перестраи
вать работу так, чтобы каждый 
выполнял только свои обязанно
сти, а не занимался работой, за 
которую отвечает другой.

И еще одно замечание. Для ус
пешного претворения программы 
в жизнь необходимо, чтобы все 
звенья — и общественные орга 
низапдш, и административные 
органы работали воедино. А спа
янности между многими звенья
ми зачастую не хватает. Поэтому 
встает вопрос о повышении ро
ли партийных бюро, о том, что 
они во всех этих делах должны 
быть ведущими.

А вообще, надо поработать по 
программе, потому что она руко
водствуется главным в нашей 
деятельности — выпустить гра
мотного, хорошо подготовленно
го специалиста, умелого органи
затора производства, граждани
на, воспитателя, Человека.

Беседу вела С. ВАСИЛЬЕВА.

С НЕЖИНКА ТПИ» собира
ется в путь уже не в пер
вый раз. В прошлом году 

мы прошли большой маршрут, 
встретились с молодежью, живу
щей в отдаленных уголках Ал-1 
тая. Читали лекции и давали | 
концерты животноводам дале~ | 
кпх деревень, примостившихся 
между гор, рассказывали о Том-1 
ске и приглашали в наш поли
технический выпускников школ 
Горно-Алтайска и Элекмонара 
проводили вечера дружбы.

В этом году мы опять собира
емся на Алтай. Маршрут «Сне
жинки ТПИ-69» пройдет юж
нее. Цели те же: выполнить за
дание кафедры по исследованию 
карстовых явлений, которые мы 
ведем совместно со спелеологами

Перед дальней дорогой
(ТУ, и провести широкую куль 
турно-массовую и агитационную ! 
работу среди молодежи.

Отряд состоит в основном | 
из студентов 3 и 4 курсов геоло | 
горазведочного факультета. Все \ 

мы хорошо знаем друг друга, | 
подружились в походах, Валерий | 
Паничрв — комиссар отряда, | 
участник всех вечеров художест
венной самодеятельности.

Основная доля идеологической | 
работы лождтся на него.

За концертную часть отвечает ! 
у нас Лариса Кудрявцева. Она, 
как и Валерий, член комитета

комсомола факультета. И хоть 
весь состав отряда подбирался 
так. чтобы каждый был участни
ком концерта, хлопот у Ларисы 
сейчас немало. Впрочем, подго
товкой к отъезду заняты вес 
участники похода. Нам необхо
димо подобрать снаряжение, по
лучить материалы для агитра- 
боты, подготовить фотомонтажи 
и стенды, посвященные жизни 
Томского политехнического, отре_ 
петировать выступление.

28 января «Снежинка ТГШ-69» 
отправится в путь.

Н, ЧИЖ. командир отряда,
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В ГЛУХОВКЕ. недалеко от 
Москвы, среди тополей и бе

рез сквера хлопчатобумажного 
комбината стоит памятник В. И. 
Ленину. Он создан давно. После 
него было воздвигнуто много 
других, но этот памятник осо
бенный. Это самый первый в ми
ре памятник Ильичу. Он был от
крыт 22 января 1924 года, на сле
дующее утро после смерти вож
дя. Сделал его простой полугра
мотный рабочий местный ху- 
дожник.самсучка Федор Петро
вич Кузнецов.

Благодаря исследованиям В. 
Анохина стала известна история 
этого памятника.

Осенью 1923г. больной Влади
мир Ильич жил в Горках. Вся 
страна внимательно следила за 
состоянием его здоровья. В де
ревне Глуховке на собрании ра
бочих мануфактуры решили 
послать делегацию к вождю— 
узнать о его здоровье, попросить, 
чтобы не переутомлялся, берег 
себя.

На следующий день к Ильичу 
поехало четверо самых лучших 
рабочих, уложив в кузове маши
ны саженцы вишневых деревьев 
в подарок. Владимир Ильич 
очень обрадовался их приезду. 
Делегация передала приветст
венный адрес от текстильщиков 
Глуховской мануфактуры, стро
ки которого были наполнены 
сердечным теплом. Владимир 
Ильич растрогался, поблагодарил 
и стал расспрашивать про дела 
на фабрике.

Когда стали прощаться, самая 
молодая ткачиха, набравшись 
храбрости, сказала:

—Владимир Ильич, мы вам 
подарок привезли от рабочих.

Ленип нахмурился. II даже 
рассердился —он не любил но. 
дарков. Наступала тишина. И 
тут осторожно добавили:

—Мы саженцы вишен привезли. 
Рабочие просили посадить де. 
ревья возле вашего дома.

Тут Владимир Ильич повеселел 
и просил передать всем глухов- 
цам благодарность за такой чу
десный подарок.

Владимир Ильич уже после 
не один раз вспоминал эту встре
чу. Письмо глуховских рабочих 
до сих пор лежит на письменном 
столе в Ленинском кабинете на 
тем самом месте, куда положил 
его Ильич.

Вернувшись в Глуховку, деле
гаты отчитались о поездке к 
Ильичу. И вот тогда и родилась

ПАМЯТНИК
ИЛЬИЧУ

мысль сделать скульптуру Лени 
па и поставить ее перед фабри
кой. Такое задание получил быв
ший маляр Федор Петрович Куз
нецов. Всю ночь горел огонь в 
маленькой комнатке художника. 
Он нарисовал множество эскизов, 
набросков, стараясь придать ли
цу типичное, ленинское. Таких 
ночей было много. Много раз 
беседовал с делегатами, показы
вал им свои рисунки. Шли бур
ные споры. Так возникал образ 
Ленина.

Кузнецов никогда не занимал
ся скульптурой, и работал без 
чертежей и расчетов, на глазок-

Вскоре с фабрики привезли 
красную глину, п Кузнецов сде
лал несколько маленьких маке
тов. Потом стал лепить форму. 
Через месяц она была готова. 
В сквере среди тополей и берез 
расчистили площадку и на ней 
из кирпича и цемента соорудили 
постамент. Отливали статую из 
железобетона на месте, в сквере 
возле теплушки.

Стояли сильные морозы, руки 
коченели на ветру, цемент засты. 
вал на лопате, но художник ра
ботал с рассвета до темной ночи.

Торжественное открытие мону. 
мента было назначено на вос
кресенье — 22 января. Влади
мир Ильич ничего не знал об 
этом, глуховцы хотели сообщить 
ему п тот же день телеграммой.

К памятнику, закрытому по
крывалом, шла вся трудовая 
Глуховка, сотни людей из Бого- 
родска, Обухова, приехали кре
стьяне из соседних сел и дере
вень. Стояла небывалая стужа, а 
народ все шел и шел. У подно
жья монумента росла груда жи
вых цветов. Колыхались крас
ные знамена.

Из дверей конторы вышел сек
ретарь парткома фабрики и ху
дожник. Секретарь вытирал сле
зы, губы его дрожали. Люди по
чувствовали недоброе. Никто ни. 
чего не знал: московских газет 
еще не получили, а радио тогда 
в Глуховке не было. Секретарь 
сказал:

— Мы с вами, товарищи, соб. 
ралнсь сегодня открывать скульп
турную статую нашего вождя, 
а придется открывать памятник.

Он хотел сказать еще что-то, 
но спазмы сжали горло и он, за
крыв лицо шапкой, сошел с три
буны. Огромная масса народа за

мерла. Страшное горе пришло 
внезапно, люди не скрывали слез.

Кузнецов разрезал тесьму, на 
снег упало покрывало. Вождь 
стоял на постаменте во весь 
рост. Левая рука опущена в кар
ман, правая — чуть вскинута 
вверх. Казалось, что Ленин гово
рит речь.

Высокий постамент опоясан 
барельефом: шахтер, подруба
ющий кайлом угольный пласт, 
работница у ткацкого станка 
крестьянка, вяжущая сноп пше
ницы. На одной из сторон поста
мента сверкали золотом леннн 
скне слова: «Больше доверия 1
силам рабочего класса. Мы дол. 
жны добиться того, чтобы каж 
дая работница могла управлять 
государством». Под этими ело 
вами серн и молот, обрамленные 
колосьями пшеницы.

Прошли годы н по-прежнему 
цветут в Горках вишни. Глу. 
ховцы каждую весну приезжают 

| сюда и садят вишневые деревья 
оядом с теми, что посадили их 

! деды.
В, ШУВАРИКОВА, 

ассистент кафедры истопни 
КПСС.

Кафедра радиотехники ве
дет большую научную рабо
ту по разработке црецизион- 
пой измерительной аппарату
ры. Научная тематика здесь 
тесно связана с выполнением 
хоздоговорных работ, выпол
няемых для многих предприя
тий страны.

Уже выполнен зна
чительный объем работ обще
союзного значения по созда
нию прецизионной повероч
ной и измерительной элек 
тронной аппаратуры перемен
ного тока, в результате 
рых созданы первые

кото- 
в СССР

Это своеобразный показатель 
того, как расширились связи 
кафедры, насколько плодо
творно работают люди.

Мне трудно выделить 
кого-либо из тех пятидесяти 
сотрудников кафедры, зани
мающихся научно-исследова
тельской работой, —задумы
вается заведующий кафедрой.

Но, пожалуй, можно особо 
отметить исследования аспи
ранта Анатолия Крамшока. 
Ему. принадлежит оригиналь
ная идея по созданию преци
зионных индуктивных делите
лей напряжения. Сейчас Аиа-

Н А  О С Т Р И Е  
В Р Е М Е Н И

НА СНИМКЕ: в лабора
тории радиотехники, работа
ют инженер Н. Калиниченко 
и студент-практикант А. По
тапов.

Фото В. Тимофеева.

прецизионные широкодиапа
зонные генераторы-калибрато
ры. По результатам научных 
исследований кафедры будут 
выполняться опытно-
конструкторские работы. ,

—Но это уже пройденный 
этап, — говорит Марсель Са
муилович Ройтман. 
Разработанная нашей ка
федрой аппаратура ис
пользуется в ведущих орга
низациях страны по измери
тельной технике.

Читателей, наверное,
заинтересует такая циф
ра: общин объем выпол
ненных и выполняемых ка 
федрой радиотехники рабо г 
превышает 600 тыс. рублей.

толии Крамнюк ответствен
ный исполнитель темы.

Или вот интересная работа. 
Николай Калиниченко соз
дал вольтметр большой точно
сти. Эту тему Николай начал 
разрабатывать и фактически 
закончил еще будучи студен
том.

В этот момент по селектору 
раздался голос: Марселя Са
муиловича вызывали к теле
фону, н он предложил мне за
кончить осмотр лаборатории 
самостоятельно. Я посмотрел 
еще несколько приборов, по
знакомился с их назначением.

Несколько дольше я задер
жался у стола, за которым 
работает инженер Кущ. Он 
монтирует установку для 
горьковчан Рассказывая о 

действии этою прибора, ин
женер подчеркнул большую 
организаторскую роль Ройт- 
мана, его умение видеть даль
ше других, его научную эру
дицию.

- Марсель Самуилович зна
ком со многими направлени
ями научных исследований, 
которые ведутся предприяти
ями и научными организация
ми страны. Он в курсе сов
ременных проблем в области 
развития радиотехники и 
учит этому каждого из нас,— 
добавил Александр Кущ.

А. РОДИОНОВ.

ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО ком сом оломМ Е Р А  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И
Подготовка к 50-летпю ВЛКСМ 

способствовала оживлению поли- 
тико - воспитательной работы 
комсомольских организаций. За 
юбилейный год для студентов 
прочитано более 3000 лекций, 
состоялись вечера встречи с вид
ными учеными, старейшими ком
мунистами, первыми комсомоль
цами, участниками революцион
ных событий, диспуты, конфе
ренции. Оживлению комсомоль
ской работы на факультетах спо
собствуют недели комсомолии.

Коммунисты института все го
ды были старшими друзьями и 
советчиками комсомольцев. Пар
тийная организация постоянно 
осуществляла руководство общей 
деятельностью комсомола ТПИ.
Она помогала развивать комсо

мольцам инициативу, воспиты
вать юношей и девушек актив
ными строителями коммунизма, 
вооружать их марксистско-ле

нинским мировоззнением, под
нять молодежь на борьбу за науч
но-технический прогресс, за по
вышение качества учебы.

Недавно на VI Пленуме Киров
ского райкома КПСС состоялся

отчет парткома ТПИ о партий
ном руководстве комсомольской 
организацией. В докладах и вы
ступлениях было отмечено не
мало положительного. Но боль
шее внимание, естественно, было 
обращено на нерешенные задачи, 
на повышение меры ответствен
ности коммунистов института за 
работу с комсомольской органи
зацией.

Райком партии тщательно по
знакомился с работой комитета 
ВЛКСМ. Члены комиссии обна
ружили, что комитет в первом 
полугодии работал без плана.

У комитета слаба связь с низо
выми комсомольскими организа
циями. Решение вышестоящих 
органов не всегда доходят до 
групп, а следовательно, не слу
жат руководством к действию. 
Больше половины комсомольцев 
не имеют поручений, а старше
курсники искусственно отрыва
ются от общественной работы. 
Мало привлекаются к работе в 
комсомоле и первокурсники. Это 
серьезное упущение.

Плохо организована учеба ком
сомольского актива. Она ведется

время от времени и получается, 
Что комсорги не знают, как со
ставить план, как лучше прове
сти собрание.

В организации более плодот
ворной деятельности комитета и 
бюро ВЛКСМ коммунисты могли 
бы оказать большее содействие. 
Связь партии с комсомолом была 
бы теснее и естественнее, 
если бы молодые ком- 

| мунисты активнее рабо- 
| тали в комсомольских организа- 
I днях. В ТПИ 248 коммунистов 
I комсомольского возраста, а в 

комсомольской работе участвуют 
! только 14. Ни одного коммуни

ста нет в составе комсомольских 
; бюро ГРФ, МФ, ГЭФ.

Ряд факультетских партбюро 
не вникает в содержание дея
тельности комсомольских орга
низаций, не оказывает им кон
кретной помощп, редко обсужда
ет вопросы жизни комсомоль
ских организаций. Это относится 
к партбюро ХТФ, ЭФФ, МФ.

Члены партбюро могли бы 
иметь большой контакт с члена
ми комсомольских бюро по сек
торам, чаще бывать на заседа

ниях бюро, комсомольских со
браниях.

Выступавшие на пленуме под
черкивали роль партийных при
крепленных в студенческих труп 
пах. В ТПИ имеется несколько 
преподавателей, которые хорошо 
знают положение в группе, зна
комы с жизнью, запросами каж
дого студента. Их опыт нуждает
ся в большей популяризации. Но I 
многие преподаватели лишь чис
лятся прикрепленными. Иногда 
на эту ответственную обществен
ную должность назначаются бес
партийные, без опыта работы, 
без научного багажа. Какой ав
торитет может иметь такой пре
подаватель? Хорошо, если он за
интересует группу, наладит в 
ней работу. А если нет? О какой 
ответственности может идти речь, 
если он не является ни члепом, 
ни кандидатом партии?

Прикрепленные преиодаватег 
ли должны быть и умелыми по
литинформаторами. А здесь осо
бенна нужна их принадлеж
ность к КПСС.

Были высказаны упреки и за 
отсутствие индивидуальной ра

боты коммунистов с молодежью 
но росту рядов ВЛКСМ. В юби
лейном году ни один коммунист 
не рекомендовал ни одного сту 
дента в комсомол.

На пленуме выступили инжене
ры томских заводов, партийные 
руководители научных учреж
дений города. Они поставили 
перед институтом задачу — боль 
ше давать студентам навы
ков в организаторской н об
щественной работе. Это 
крайне необходимо бу
дущим специалистам. Плохо, 
когда инженер, зиающнй свое 
дело, по может провести в цехе 
беседы, поговорить с каждым ра
бочим, помочь в выпуске стенной 
газеты, организовать работу со
вета молодых специалистов. .

Пленум принял соответствую
щее решение, обязывающее па
ртком института и факультет
ские партийные организации 
учесть недостатки в партийнол: 
руководстве комсомолом, обеспе
чить выполнение указания ЦК 
КПСС об улучшении коммунисти
ческого воспитания молодого 
поколения.



На проходившей в де
кабре 1968 г. в Москве 
Всесоюзной конференции 
лр научной организации 
учебного процесса присут
ствовало около тысячи де
легатов и гостей, представ
ляющих практически все 
высшие учебные (заведе
ния Советского Союза.

Организатором конферен
ции было Министерство 
высшего и среднего образо
вания СССР. Основными 
докладчиками, обобщивши
ми опыт научной органи
зации учебного процесса в 
своих вузах, выступили 
представители Московского 
энергетического института, 
Московского высшего тех
нического училища имени 
Баумана, Московского ин
женерно-физического ин
ститута, а также двух ки
евских вузов: инженерно
строительного и высшего 
инженерного радиотехни
ческого училища.

В этих вузах ‘ с большим 
размахом ведутся глубокие 
научно-методические ис
следования с целью повы
шения эффективности учеб
ного процесса.

Следует сразу же под
черкнуть, что на конферен
ции, очевидно, впервые так 
четко было акцентировано 
внимание на необходи
мость создания научной ос
новы методической рабо
ты в вузе.

В работе конференции 
принимали участие круп
нейшие ученью и педагоги 
Советского Союза. В их. 
числе следует отметить 
прежде всего выдающего
ся ученого в области ра
диоэлектроники и киберне
тики академика А. И. Бер
га.

Открыл конференцию 
вступительным словом за
меститель министра высше
го и среднего специально
го образования Н. Ф. Крас
нов. Он отметил, что цент
ральной задачей высших 
учебных заведений на со
временном этапе является 
резкое повышение качест 
ва подготовки специали
стов путем научной орга
низации учебного процесса. 
Без внедрения основ науч
ной организации учебного 
процесса невозможно ре
шение этой задачи. В своем 
выступлении т. Краснов ин
формировал, что на сове
щании министров высшего 
образования стран социа
листического содружества, 
состоявшемся в Варне, од
ной из центральных обсуж
давшихся проблем была 
проблема научной органи
зации труда и учебного 
процесса в высших учеб
ных заведениях. Было* от- 
мечно, что в вузах сделан 
крен в сторону научных 
исследований и совершен

но недостаточно внимания 
уделяется научно-методиче
ским работам. Научно-ме
тодические исследования 
должны проводиться с ис
пользованием современно
го аппарата математики, 
кибернетики, включая ши
рокое использование для 
решения таких задач 
электронных цифровых вы
числительных машин.

Большое внимание в вы
ступлении Н. Ф. Краснова 
было уделено проблемам 
психологических исследова
ний в вузах и изложению 
разработанного министер
ством плана работ по проб
лемам высшего образова 
ния. При этом было под
черкнуто, что одной из 
первоочередных задач в ря
ду поставленных проблем 
является задача разработ
ки системы сбора, обработ
ки, хранения и выдачи для 
управления информации о 
процессах, протекающих в 
вузе.

Над созданием информа
ционной системы высшей 
школы работает ряд проб
лемных лабораторий, со
зданных в вузах Москвы.

С докладом «Основы на
учной организации учебно
го процесса в высшей шко
ле» выступил начальник 
Главного управления Ми
нистерства высшего и 
среднего специального об
разования РСФСР В. Г. Шо
рин. Он отметил, что слож
ность проблемы научной 
организации учебного про
цесса заключается в ее 
многогранности и необхо
димости в комплексном 
подходе для ее разрешения, 
что она требует привлече
ния специалистов самых 
разных специальностей. Бы
ло отмечено, что в настоя
щее время психологические 
факторы в процессе обу
чения учитываются недоста
точно; весьма слабые свя
зи существуют между раз
делами дисциплин и фор
мами учебного процесса 
(лекции, лабораторные ра
боты, практические заня
тия, самостоятельные рабо
ты); не обеспечивается чет
кого взаимодействия между 
учителем и обучаемым; 
нужна модель познаватель
ной деятельности.

Говоря об управлении

учебным процессом, доклад
чик отметил, что начинать 
эту работу необходимо с 
решения задач, планирова
ния, включая оптими
зацию расписания учеб ■ 
ных занятий и оптими
зацию учебных планов. 
Большое значение следует 
придавать методам и сред
ствам программированного 
обучения, которые позволя
ют совершенствовать поз
навательную деятельность 
и управлять учебным про
цессом.

Интересные результаты 
были изложены в докладе 
«Проблемы психологии и 
педагогики высшей шко

лы» доктора педагогиче
ских наук, профессора Ле
нинградского университе
та Ю. А. Самарина.

В докладе было отмечено, 
что если дошкольному и 
школьному возрастам пос
вящено много работ, то по 
студенческому возрасту 
обобщающих работ нет, хо 
тя именно в этом возра
сте интенсивно формирует
ся мировоззрение. Пробле
ма формирования мировоз
зрения — основная пробле
ма воспитателей. В соот
ветствии с работами выда
ющего физиолога И. П. 
Павлова, используя понятия 
фазовых состояний, про
фессор Ю. А. Самарин 
подробно остановился на 
взаимосвязи процесса фор- 
мировайия мировоззрения 
и взаимодействиях между 
учителем и обучаемым. 
Было обращено внимание 
на то, что у студентов 
существует противо
речие между стремлением 
к самостоятельности и 
умением самостоятельно 
работать. Программиро
ванное обучение в некото
ром смысле позволяет 
дать возможность индиви
дууму двигаться к позна
нию самостоятельно и с 
достаточным для него тем
пом. При этом необходимо 
не только фиксировать ре

зультаты обучения, но и 
вскрывать причины неу
дач в этом процессе. Оби
лие информации, которая 
к тому же бывает недоста
точно согласована, поро
дила противоречие между 
широтой и глубиной усво
ения. Главное — считает 
профессор Ю. А. Самарин 
— это то, чтобы информа
ции было передано столь
ко и таким образом, чтобы 
она была полностью пере
работана обучаемым.

При обучении возникает 
вопрос: что мы стремимся 
получить? Ответ на этот 
вопрос однозначный: в ре
зультате обучения должны

быть приобретены знания 
и умение. Особенно важ
ное значение по мнению 
проф. Ю. А. Самарина 
имеет проблема формиро 
вания умения самостоя
тельно мыслить и твор
чески подходить к реше 
рию задач. Навыки само
стоятельной деятельности 
необходимо формировать 
поэтапно, все усложняя 
требования к результатам 
самостоятельной работы от 
этапа к этапу.

Интересные результаты 
были из’ложены в докладе 
профессора МЭИ А. А. 
Соколова «Объективное! 
измерение утомления». 
Проблема, рассмотренная 
в докладе, имеет большое 
значение вследствие того, 
что эффективность учеб
ного процесса определяет
ся главным образом соот
ношением между способ
ностью обучаемого усьаи 
вать информацию и тем 
количеством и содержани
ем, которое, ему передает 
ся.

Результаты, изложенные 
проф. А. А. Соколовым, 
выполнены межкафедраль
ной лаборатории МЭИ.

Для определения пока
зателей утомления в лабо
ратории разработаны спе
циальные тести и прибо
ры. Проблема утомляемости

рассмотрена на основе по
нятий биокибернетики с 
привлечением соответст
вующего математического 
аппарата и количественных 
критериев. Были широко ис
пользованы такие киберне
тические понятия, как об
ратная связь, коэффициен
ты передачи, усиления, 
характеристики запаздыва
ния и т. п.

Изложению структуры 
лекции и анализу ее состав
ных частей был посвящен 
доклад доктора техн. наук 
Профессора МЭИ И. Я. 
Конфедератова «Лекция 
как ведущая форма учеб
ного процесса».

Эффективность учебно
го процесса можно повы
сить путем использования 
технических средств. Поэ
тому большой интерес вы
звал доклад доцента ка
федры общей электротех
ники МЭИ Я. А. Шнейбер- 
га «Использование совре
менных технических
средств в большой поточ
ной аудитории». Этот до
клад был сделан в поточ
ной аудитории МЭИ, обо
рудованной различными 
техническими средствами 
и сопровождался их демон
страцией.

Лекция в такой аудито
рии требует специального 
цетодического построении, 
некоторой перестройки ее 
рбычной Традиционной 
формы. Аудитория снабже
на: пультом управления на 
месте обычной кафедры 
лектора, сдвоенной доской, 
каждая из составляющих 
которой представляет со
бой бесконечную ленту, те
левизионной установкой, 
состоящей из 6 телевизо 
ров класса «Рубин», пере
дающей и приемной стан
ций, кино и проекционной 
установками, радиомикро
фоном, демонстрационной 
штангой, стойкой с дев
ствующими приборами и 
устройствами, которые яв 
ляются предметом изуче 
ния в данной дисциплине.

На пульте управления 
сосредоточены органы для 
включения той или иной 
установки в ходе лекции с 
целью демонстрации сооз 
ветствующих моментов для 
достижения максимального 
эффекта раскрытия изла

гаемой темы. Бея аппарату
ра управления работает 
быстро и бесшумно. Доска 
выполнена таким образом, 
что лектор может сохра
нять на ней, не стирая, всю 
информацию, занесенную 
в течение двух часов, обра
щаться к фактам, изложен
ным ранее.

С помощью телевизион
ной установки через теле
визионные экраны .рассре 
доточенные по всей аудито
рии, демонстрируются эк
сперименты из лаборатории, 
проводимые непосредствен
но в этой же аудитории, 
например, изменение фор
мы кривой тока в электри 
ческой цепи с индуктивно
стью и емкостью с осцил 
лографа в зависимости от 
величин этих параметров, 
воспроизводятся констук 
ции различных приборов и 
деталей, имеющих малые 
размеры и т. п.

Кино и проекционная ап
паратура используется для 
демонстрации отдельных 
фрагментов по материалам 
лекции с целью закрепле 
иия излагаемой темы и рас
крытия ее наиболее слож
ных вопросов. Часто дио- 
проектор используется ь 
сочетании с телевидением.

В крупных лекционных 
аудиториях становится
проблемой общение лектора 
со студентами, сидящими на 
задних рядах. Нагрузка на 
лектора оказывается очень 
большой. Поэтому наличие 
радиомикрофона освобож
дает лектора от перенапря
жения при изложении, 
обеспечивает отличную и 
равномерную во всех точ
ках аудитории слышимость. 
Кроме того, одновременно 
излагаемый лектором мате
риал может быть записан к 
соседней аудитории на маг
нитофонную пленку, что по
зволяет лектору вести са
моконтроль за качеством и 
темпом изложения и вно
сить впоследствии необхо
димые 'коррекции в изложи 
ние. Радиомикрофон нахо
дится в кармане лектора, 
позволяет ‘ свободно пере
мещаться в аудитории.

Стойка с действующими 
приборами и макетами, яв
ляющихся предметом изу - 
чения в данной дисциплине, 
связана с телевизионной 
системой аудитории и лек 
тор при необходимости 
может быстро, через пос 
редство этой системы про
демонстрировать аудито
рии соответствующее уст
ройство.

М. ТЫРЫШКИН,
проректор по заочно
му и вечернему обуче

нию.
(Окончание следует).

ПО М А Т Е Р И А Л А М  
ВСЕСОЮЗНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

§  |м ан | сотрудников кафедры Л|—

! I ючта научного отдела
Письма, как известно, быва

ют разные. В научный отдел 
каждый день поступает боль
шая кипа писем. О чем спра
шивают политехников? Что 
волнует людей за сотни тысяч 
километров? Что ждут они от 
ТПИ?

Давайте заглянем в неско
лько папок.

Государственный проектно 
изыскательский и торфораз
ведочный институт «Гипро- 
торфразведка» 'свое письмо 
адресует руководителю проб
лемной лаборатории по ком
плексному использованию 
торфа в промышленности и 
сельском хозяйстве доценту 
С. II. Смольянинову, Институт 
приглашает томских поли
техников принять участие в 
исследованиях по использова
нию торфяных ресурсов в се
льском хозяйстве Томской 
области.

Мы созвонились со Стани
славом Ивановичем Смолья
ниновым.

— Нас с этим институтом 
связывает давняя творческая 
дружба, --сказал Смольяни
нов. — Мы ежегодно выпол
няем большой объем хоздого
ворных работ. Новое предло
жение заинтересовало весь 
коллектив лаборатории, под 
руководством профессора пед
института Н. Ф. Тюменцева 
проведет оценку почв в раз
ных районах области, прове
дет опыты по урожайности 
сельскохозяйственных куль
тур в зависимости от типов 
почв, вида торфяных удобре
ний и продето.

В ответ на решение Том
ского облисполкома об улуч
шении санаторной помощи 
трудящихся, ТПИ включает

ся в изучение природных ле
чебных факторов в области,

изыскивает возможности их 
практического использования 
в лвчебно-профилаытических 
целях. Так, проблемная лабо
ратория синтеза лекарствен
ных веществ включила в пла
ны научно-исследовательских 
работ тему: «Изыскание но
вых лекарственных средств 
адреио-блокнрующего дейст
вия» (т . о .  средств, действу
ющих на сердечно-сосудис
тую систему). Работы будут 
начаты в этом году.

Получены приглашения на 
различные конференции и 
симпозиумы.

В число участников XI 
международной конференции 
но космическим лучам пред
ложено включить доцента 
ТПИ А. М. Кольчужкина. 
Послана заявка на включение 
в программу Международного 
конгресса ио фотографиче
ской науке доклада группы

сотрудников кафедры радиа
ционной химии «Фотохими
ческое разложение и сенси 
билизацпя азидов тяжелых 
металлов».

Челябинский политехничес
кий институт и челябинское 
правление НТО «Машпром» с 
•3 по 14 февраля 1969 г. прово
дит симпозиум по вопросам 
теории и практики сварочно
го производства, прочности 
сварных конструкций и прак
тики сварочного производства, 
прочности сварных конструк
ций и методики преподавания 
сварочных дисциплин в вузах. 
II марте 1969 года в г. Сумы 
ВНИИтехмаш проводит сове
щание по вопросам прочности 
и долговечности компрессор
ных машин.

В этих п многих других 
конференциях политехники 
примут участие. Письма, за
просы, предложения. Их — 
много ..

Р. ГОРСКАЯ.
На снимке; ст. инженер 

Г. А. Винокурова за разбором 
очередной почты.
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В период подготовки и про
ведения юбилея Ленинского 
комсомола политико-воспита
тельная работа в студенческих 
общежитиях несколько оживи
лась, Появилось хорошее оформ-1 
ленне вестибюлей и красных 
уголков, выходили стенные га
зеты, фотомонтажи и стенды.
Особенно хорошо потрудились 
студенты в общежитиях по Вер
шинина, 39а, 39, 37, 31.

Неплохо поработали во многих 
общежитиях и первые создан
ные в этом году советы по 
оформлению общеяштий, советы 
красных уголков и рекламбюро.
По результатам конкурса на 
лучшее общежитие и лучший 
красный уголок, проходившего в 
ноябре, первые места заняли 
общежития по Вершинина, 39а,
Пирогова, 18, Вершинина, 39 и 
Вершинина, 31.

И быт студентов во многом 
улучшился- Отремонтированные 
к началу учебного года все об
щежития пополнились новой 
мебелью, постельными принад
лежностями, предметами обихо
да. Во всех общежитиях работа
ют душевые и постирочные. Сов
сем недавно вступили в строй 
два девятиэтажных общежития.
Как видите, хорошего в жизни 
наших общежитий много. И все- 
таки мы вынуждены сказать —
«но».

Увы, но далеко не все студен
ты выполняют правила социа
листического общежития. Нет 
настоящей борьбы за сохран
ность государственного имуще
ства, за чистоту в жилых и ра
бочих комнатах, в местах обще
го пользования. А в деятельнос
ти партийных, комсомольских, 

профсоюзных бюро факультетов 
и в деканатах эти вопросы не по
ставлены .в центр внимания. Не 
все секретари, члены партбюро 
и деканы регулярно бывают в 
общежитиях, не знают хорошо 
жизнь и быт студентов. Ред
ко бывают в общежитиях и при 
крепленные к студенческим 
группам преподаватели, а пар
«НВИОВИВИИИВИВИВВИИВВИИИВЮВВИЮЙ

Новые книги, 
поступившие в НТБ

тийные бюро плохо контролиру
ют их работу. Многие факуль
тетские партийные бюро не за -1 \ 
слушивали на своих заседаниях ! ‘ 
вопросов о политико-массовой 
работе в студенческих' общежи
тиях. о быте студентов, об орга
низации пропускной системы- 
Разве можно считать условия 
нормальными, когда планы по- 
литико-массовой работы в сту
денческих общежитиях, как пра
вило. составляются одним;! по
литруками общежитий. И выпол
нение их не всегда контролиру
ется партийными бюро факуль
тетов.

Не везде красные уголки яв
ляются центром политико-воспи
тательной работы. Там не прово
дятся литературные вечера, дис
путы, встречи с интересными 
людьми. В некоторых даже нет 
подшивок газет и журналов, хо
тя каждый красный уголок по
лучает не менее 19 
—20 изданий. Некоторые крас
ные уголки оформлены небреж
но, не во всех организовано де
журство членов совета.

Все эти недостатки особенно 
характерны для МФ (секретарь 
партбюро В- Р. Воронов), ТЭФ 
(секретарь партбюро В. Г. Зав- 
рнн), ГРФ (секретарь партбюро 
В. П. Спиридонов).

Наступило горячее время экза
менационной сессии. Когда, как 
не сейчас всем общественным 
организациям стоило бы поза 
бстнтъся, чтобы короткое время 
отдыха студентов проходило с 
большей пользой, о налажива
нии четкой системы контроля и 
борьбы за чистоту и соблюдение 
правил социалистического обще
жития. Но все общественники 
ушли «в подполье». Они заняты 

только сессией, и ни санкомис. 
сии, ни все советы общежитий 
ни политруки общественными 
заботами себя не обременяют. 
Поистине «плыви, мой челн, по 
воле волн». Вот и плывут...

С. СВЕТЛОВА.

Бессмертие великих идеи.
М,, Политиздат, 1968. 260 с.

’В сборник включены доклады 
и статьи, посвященные 150-летию 
со дня рождения основоположни
ка научного коммунизма, гени
ального учителя и вождя меж
дународного пролетариата Кар
ла Марксам

Зорин В. Некоронованные ко
роли Америки. Изд. 3-е, дополн. 
М., Политиздат, 1968, 368 с.

В книге рассказывается о не
большой группе людей, бесконт
рольно хозяйствующих в круп
нейшей стране современного ка
питализма. Как живут, развле
каются, враждуют, умножают 
свои богатства, каким путем, 
при помощи каких шестеренок и 
колесиков осуществляют руковод
ство механизмом американско
го государства.

Информация. Пер. с англ. Под 
ред. и с предисловием А. В. Ши- 
лейко. М., «Мир», 1968. 22 с.

Полный перевод всех статей 
из тематического номера журна
ла «Сайентифпк амерпкеи», по
священного новейшим тенденци
ям в вычислительной технике и 
новым областям ее применения.

"Кудрявцев А. А. Составление 
химических уравнений. Изд. 4-ё, 
переработ. и дополн. Учебное 
пособив для студентов высших 
учебных заведений. М., «Высшая 
школа», 1968. 395 с.

Справочник по полупроводни
ковым диодам и транзисторам. 
ПоД. ред. Н. Н. Горюнова. 
М., «Энергия», 1968. 350 с.

К300054

•Предназначен для широкого 
круга специалистов по радиотех 
нике и электронике, занимаю 
щихся разработкой радиозлект 
ронной аппаратуры по нолупро 
водниках.

Федоровский Е. Орлиный ус
лышишь там крик... М. «Мысль» 
1968. 158'с-.

Книга молодого талантливого 
журналиста адресована всем, кто 
любит путешес(твовать, позна 
вать, в ком живо неистребимое 
чувство романтики.

Химия и физика нитридов, 
Киев, «Наукова думка», 1968 
180 с. *

В сборнике обобщены резуль 
таты исследований методов по 
лучения, свойств и областей при 
менения питридов редкоземель. 
ных, редких рассеянных и пере 
ходных металлов и сплавов на 
их основе, доложенные на Всесо 
юзном семинаре, проходившем 
в апреде 1965 г.

Цнкунов А. Е. Сборник мате 
матических формул. Изд. 2-е, ис-

После финиша. Фото В. Волошко.

Г О С Т Я Х  
литовских студентов

В Вильнюсе . состоялась . были по-своему интересны.

Б

У
XXI студенческая научная 
конференция Вильнюсского 
государственного универси
тета. В работе конференции, 
кроме хозяев, принимали уча
стие гости из Киева, Львова, 
Тарту, Риги, Тбилиси, Баку, 
Томска.

Для участия в работе сек
ции геологии, гидрогеологии 
и инженерной геологии были 
приглашены студенты ТПИ. 
Геологоразведочный факульд 
тег представил на конферен
цию три доклада. Два — ка
федра гидрогеологии и ин
женерной геологии.(студен
тов V курса В. Попова «Гид
рогеохимия месторождений 
нефти» й В. Кравченко «Ме
тод микропенетрации при ис
следовании скальных грун

тов»), один доклад ТПИ от 
кафедры общей геологии (ав
тора этих строк «Веществен
ный -состав и генезис мар
ганцевых руд Усть-Пещерно- 
го Месторождения Батенев- 
ского кряжа»). Все доклады

Мы сделали свои сообще
ния в : заключительный день 
заседания. Слушали нас с 
большим вниманием. Было за
дано много вопросов, и это 
еще раз говорило о том, что 
наши сообщения. заинтересо
вали участников конферен

ции, вероятно особенно пото
му, что носили практический 
характер. Большинство же 

докладов были теоретически
ми. Еще интереснее было бы 
слушателям, если бы они 
лучше знали геологию вооб
ще.

Нельзя не отметить орга
низацию конференции. Все 
дела, связанные с размещени
ем гостей, организация самой 
конференции были в руках 
студентов. К концу конферен
ции издательство Вильнюс
ского университета выступи
ло тезисы докладов своих 
студентов.

Было обращено внимание 
гостей на ' необходимость 
своевременно присылать те

зисы докладов, чтобы и у 
студентов были печатные ра
боты.

Во время, свободное от 
конференции, комсомольская 
организация института орга
низовала экскурсиипо музе
ям, историческим местам и 
памятникам. Гидами были 
студенты, хорошо знающие 
историю своего города.

Мы познакомились с лабо
раториями геологического 
факультета, с экспонатами 
минералогического музея, ос
нованного в 1302 году, с па
леонтологическим музеем, в 
котором особый интерес 
представляет коллекция ис
копаемых рыб Америки, ла
бораториями инженерно-гео
логических и гидрогеологи
ческих исследований.

| Интерес заслуживает рент
генографический кабинет, в 
котором студенты-геологи мо
гут пользоваться рентгенов
ским аппаратом для исследо
вательских работ (мы об этом 
пока только мечтаем).

Мы договорились с пред
седателями научных-студен- 
ческих обществ Киевского и 
Вильнюсского университетов 
о взаимном приглашении на 
новые студенческие конфе
ренции.

В. УТКИН, 
студент ГРФ.

С€ Инженер »
Пьеска- 

ф е л ь е т о  н

правд, и допол. Минск, «Выс
шая школа», 1968. 203 с.

Рассчитан на студентов выс
ших н средних специальных 
учебных заведений, учащихся 
средних школ, инженеров и тех
ников, нуждающихся при реще- 
нии практических задач в быст
ром нахождении необходимых 
им математических формул.

Действующие лица:
Начальник геологосъемочной 

партии — 33 года-
Валя — студентка-практикант

ка из Казанского университета 
— 20 лет.

Место действия—кабинет на
чальника партии.

* « *
Начальник; — Ну, так, какая 

это горная порода; кислая, основ
ная, средняя?-.

Валя; — Для этого необходимо 
капнуть соляной кислотой, как 
зашипит, такая и будет.

Начальник: — Хм-м-м.-.
(Незаметно проглатывает таб

летку валидола).
— А какова твердость кварца? 
Валя: — У кварца? У кварца

тпт п семи, а то мы так и до один- ] вы знакомы со шкалой Мооса?
Валя;—Это какого Мооса? 
(Начальник партии падает в 

обморок).
Занавес-

надцати доберемся. 
(Валя обиженно поджимает

губки).
Начальник — А как по-ваше

му, имеет ли кварц спайность? 
Валя: — Конечно!

ОТ АВТОРА. Разговор записан 
мной дословно, когда я находил
ся на практике в геологосъемоч-

(Начальник проглатывает еще ] нои экспедиции Красноярского 
таблетку валидола).

Начальник: — А кальцит?
Валя: — А вот кальцит в от-, 

личин от кварца спайности не
имеет! 

Начальник: Имеет, имеет

ГУ- Единственно, что не соответ
ствует действительности, так это 
то, что начальник пил таблетки 
и падал в обморок.

А вот, какое мнение сложилось 
у него и у всех тех, кто рабо-

Валя, только в скольких направ- | тал с таким практикантом?!
I Кстати, через два года Валд, 
| будет иметь уже диплом нпжеке-

Шатнн В. П. п Денисов П. С .) твердость бывает пять, шесть,
Режущий и вспомогательный ин
струмент. Справочник М-, «Ма- | 
шиностроение», 1968. 420 с.

а г>

I семь, во-.. печальник щ сторону;; — на
I Начальник:—Хватит Валя, хва-1 кая проницательность- Скажите,

леших?
Валя: — В одном!
Начальник: — Нет 
Валя:— В двух!

Начальник: —Нет.
Валя: — Ну, тогда в трех! 
Начальник (в сторону): — Ка

ра-геолога-
А нет ли и среди нас таких 

.инженеров»?!
В. ПРОКОПОВ.

студент 235-2 группы.
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