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Ведущее место
обязывает

Кончается осенний се
местр. Считанные дни ос
тались до сессии — го
рячей норы зачетов и 
экзаменов. С какими ре
зультатами подошел к 
сессии факультет автома
тических систем, заняв
ший по результатам ве
сенних экзаменов второе 
место после ОПФ? Сос
тоялось совместное за
седание общественных 
организаций АСФ. На 
нем отлично была видна 
вся обстановка.

Декан П. Т. Мальцев 
не стал скрывать правды: 
по сравнению с прошлым 
семестром положение ху
же. Особенно тревожно 
на втором курсе. Здесь 
самая низкая посещае
мость и успеваемость. 
Есть такие группы, в ко
торых несколько человек 
имеют двойки по многим 
предметам. Самый низ
кий средний балл (2,8) в 
группе 818-2. А ведь де
канат давно это заметил. 
Проводились переклички, 
летучки со старостами, с 
треугольниками групп. 
На заседаниях учебной 
комиссии говорили с не
успевающими студента
ми. Но административ
ные меры плохо действо
вали на нерадивых сту
дентов, а воздействия 
общественных организа
ций не было. Плохо ра
ботали с группами кура
торы, преподаватели 

профилирующих кафедр. 
Нужно серьезное вме
шательство комсомоль
ского и профсоюзного 
бюро при проведении об
щественного допуска.

Не благополучно об» 
стоит дело с учебой'и на 
третьем курсе. Многие 
студенты не выполняют 
сроки сдачи курсового 
проекта. Это говорит о 
том, что третьекурсники 
долго «раскачивались» в

начале семестра.
Тревога за успехи в 

учебе звучали и в дру
гих выступлениях. Были 
намечены меры к сроч
ному исправлению поло
жения дел. Ведущее мес
то в институте обязыва
ет факультет, каждого 
студента серьезно отнес
тись к предстоящей сес
сии.

В, КУРМАШЕВ,
I наш корр.
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Мечты расправленные крылья
На столе передо мной 

фотокопия акта. «Мы, 
нижеподписавшиеся, ко
миссия Томского област
ного управления сельско
го хозяйства в составе: 
председателя, первого 
заместителя председате
ля Томского областного 
управления сельского хо
зяйства А. Е. Трунова, 
начальника отдела внед
рения новой техники объ
единения «Сельхозтехни
ка» Н. П. Боярских, на
чальника отдела механи
зации и электрификации 
М. Я. Назаренко, на
чальника Государствен
ной технической инспек
ции М. К. Кулешова с 
одной стороны и группы 
СКВ ТПИ с другой сто
роны составили настоя
щий акт в том, что груп
пой СКВ ТПИ разработа
на модель агрегата для 
обработки почв».

После перечисления
технических характерис
тик, принципа действия 
комиссия заключает: 
«Акт составлен на пред
мет отправки его в ко
митет но делам изобве-

«Еслн бы мы могли дать завтра 100 тысяч первоклассных тракторов, снаб
дить их бензином, снабдить их машинистами (вы прекрасно знаете, что пока это 
—фантазия), то средний крестьянин сказал бы: «Я за коммунию (т. е. за комму
низм)».
В. И. Ленин, из речи на VIII съезде РКП (б).* А А

На проходившей в Тюмени республиканской выставке студенческого творчест
ва лестные отзывы получила конструкция новейшего плуга, разработанная в 
СКВ промэлектроники. Вот что по этому поводу было написано в газете «Тю
менская правда»:

«Сколько технических и научных открытий сделано на основе разгаданных 
тайн природы. Существует даже специальная дисциплина—техническая бионика. 
Конструкция новейшего плуга, разработанная в Томском политехническом инсти
туте Б. Лосевым, Ю. Федоровым п М. Дорожкиным, заимствована авторами у 
земляных жуков. Оказывается, жук—неплохой работник. Его способ рыхления 
почвы, использованный в конструкции томичей, позволяет вспахивать 20 гектаров 
е час с хорошим качеством. Авторы получили за свою работу авторские свиде
тельства».

тений й открытий при 
Совете Министров
СССР».

Изобретатели. Кто же 
эти люди, работой кото
рых заинтересовалась
столь солидная комиссия? 
Одного из них я впервые 
увидел на семинаре СКВ 
«Промэлектроника», ког
да научный руководитель 
семинара Я. С. Пеккер 
предоставил слово сту
денту четвертого курса 
электрофизического фа
культета Юрию Федоро
ву.Высокий худощавый 
темноволосый парень 
уверенными шагами пе
ресек аудиторию и взял 
в руки мел. На доске 
появились символы трак
тора и корпуса плуга. А 
пока он чертил схему, 
писал формулы, расстав
лял вектора усилий, Яков 
Семенович пояснил ауди
тории, что предлагаемый 
принцип вспашки прин
ципиально новый и на 
разработку его, модели
рование, уже составляет
ся несколько заявок на 
авторские свидетельства.

Это сообщение оживи
ло аудиторию. Она заше
велилась, зашепталась, 
и, очевидно, поэтому не
ожиданно тихий спокой
ный голос темноглазого 
человека, постукивающе
го по доске все тем же 
мелком, был поначалу не 
слышен. Но в общем все 
обошлось без обычного 
в таких случаях призыва 
к тишине. Она наступила 
тотчас.

И поистине захватыва
ющие дух перспективы 
завтрашнего дня агротех
ники нашего сельскохо
зяйственного вооружения 
виделись за рассказом 
одного из авторов «Му
равья», как Михаил До
рожкин и Юрий Федо
ров в содружестве с 
Юрием Ивановичем По
техиным, их научным ру
ководителем, назвали 
свое детище.

И впрямь, чем «Мура
вей» не высокоэффектив
ная установка?

— Возьмем обычное

среднее иоле площадью 
в 36 гектаров, — пояс
няет Юрий,—Для вспаш
ки его обычному трак
тору с одним плу
гом понадобится проехать 
180 километров. При 
средней скорости 4,5 ки
лометра в час это зна
чит почти двое суток не
прерывной работы. Эти 
же 36 гектаров наш «Му
равей» вспашет за ка
ких-то полтора часа. И 
путь проделает всего 
лишь в 12 километров. 
Что же выгоднее: расход 
горючего на перемеще
ние почти 12 тонн на 180 
километров или на пере
мещение 6,5 тонн (столь
ко может весить наша 
установка в натурной 
модели) на 12 километ
ров?!

И чем больше расска
зывал Юрий о своей ма
шине, тем более вдох
новлялся. Разговор под
держали . подошедшие 
Михаил Дорожкин и 

кандидат науки Юрий 
Иванович Потехин. Они 
говорили о воплощенной 
в действующую модель 
идее как о будущем на
шего сельского хозяй
ства.

— Мои братья тракто
ристы, — сказал Михаил, 
—все удивлялись и ни
как не могли понять за 
счет чего «Муравей» так 
выигрывает в производи
тельности? А когда вник
ли в суть, не могли уже 
понять другого: причем 

здесь кафедра пром
электроники, ведь речь- 
го идет о тракторострое
нии, а это — дело меха
ников. Тут уж пришлось 
им разъяснить принципы 
работы в СКВ. где дух 
ц атмосфера всей обста
новки буквально на
страивают на настоящую 
работу.

Интересная удивитель
ная модель, похожая ско
рее на забавную игруш
ку с фокусом, движется 
по парафиновому полю 
испытательного стенда. 
В 30 раз меньшая нату
ральной величины дейст
вующая модель трактора-

плуга и в прямом 
смысле много позаимст
вовала от игрушек. Кучи 
детских автомобилей без 
колес не оставляют сом
нения в происхождении 
шасси модели. Зато мно
гочисленные лемеха плу
га явно изготовлены соб
ственноручно с любовью 
и старанием.

И выясняется любо
пытная, очевидно прису
щая любому виду твор
чества деталь. Сначала 
было гак: ребята увлек
лись самой идеей, все 
порывались испробовать 
свои силы в. теории. Это 
не возбранялось, но не
обходимость создания 
модели вынуждала обра
титься к черновой рабо
те по металлу. Долгое 
время они учились кле
пать и точить. «Неохот
но», — это Юрий отме
чает с готовностью и 
самокритично. И как-то 
так получилось, что 
влюбились они в свое 
.игрушечное детище. Ког
да поняли, то вдруг уви
дели, что модель-то но 
сути дела готова. Это бы
ло как раз в канун юби
лея Ленинского комсо
мола. А ровно за день до 
Юбилея и пришла на 
кафедру авторитетная 
комиссия, которая удо
стоверила. что не прожек
терством люди занима
ются, а практическим, 
огромной перспективно
сти делом. Расписалась 
в акте комиссия, а ребя
там даже и порадоваться 
с друзьями нельзя, хотя 
п существенный порядок 
сделали они комсомоль
скому юбилею. Принци
пиальную новизну идеи 
до утверждения заявок в 
Госкомитете по изобре
тениями разглашать не 
следовало. .Таков поря
док: новизна явно озна
чала завтрашнюю рево
люцию в аграрном про
изводстве, поскольку 
предвещала еще вдоба
вок и полную автомати
зацию землепашества, но 
на нынешнем этапе внед
рить ее пока нерента
бельно: не окупает себя

электроника, слишком 
велик удельный вес ее 
стоимости в рублях по 
сравнению со стоимостью 
трактора.

— Тогда, — поясняет 
Юрий Федоров, — мы 
приступили к следующе
му этапу — созданию но
вой, еще более экономич
ной и производительной 
модели, к которой можно 
бы было приложить и 
автоматику. Засучили ру
кава, а Юрий Иванович 
Потехин и говорит: «Хва
тит специализироваться 
на механике. Пора зани
маться основной деятель
ностью — разработкой 
комплекса автоматики. А 
механическую часть при
гласим рассчитать дип- 
ломника-механика». Вро
де бы и правильные сло
ва. но какое-то в душе 
чувство неудовлетво
ренности.

— Удивительная по 
простоте и оригинально
сти работа, — оторвал
ся от. кульмана невысо
кий русый парень. Это 
был дипломник мехфака 
Борис Лосев. — С удо
вольствием делаю расче
ты.

Большая перспектива. 
Завидная участь начать 
такое еще на студенчес
кой скамье, и на студен
ческой же скамье стать 
соавтором четырех изоб
ретений. Почему четы
рех? Да потому, что 
именно столько послано 
в Москву заявок на изо
бретения этим малень
ким коллективом, а са
ма работа направлена 
на Всесоюзный конкурс 
студенческих изобрете

ний. Это пока еще пер
вый вариант, второй ре
бята решили подготовить 
и опробовать в модели к 
100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина.

Символично. Не прав
да ли? Ведь в свое вре
мя Ильич мечтал хотя 
бы о сотне тысяч тракто
ров для сельского хозяй
ства страны. Сейчас ко
личество тракторов
на наших полях бо
лее сильных, более сов
ременных в десятки раз 
больше. Но современный 
уровень производства не 
стоит на месте. Тракторы 
в сельском хозяйстве не 
столь экономичны как 
хотелось бы, и прогресс 
производства диктует 
необходимость автома
тизации сельскохозяйст
венного производства. В 
этом видится завтрашний 
день. Таким его представ
ляют два друга с 5 кур
са СКВ промэлектрони
ки.

Актуальнейшие задачи 
решают энтузиасты сту
денческой науки.1 науки.

В. ЖЕСТОВ,

СКОРО СЕССИЯ
г Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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СЕГОДНЯ У НАС В ГОСТЯХ МНОГОТИРАЖНАЯ ГАЗЕТА КИЕВСКО 
ГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА «ЗА РАДЯНЬСКОГО ИНЖЕ
НЕРА».

С ЭТИМ ВУЗОМ НАС, КАК ИЗВЕСТНО, СВЯЗЫВАЮТ УЗЫ ТВОР
ЧЕСТВА И ДРУЖБЫ.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЗА КАДРЫ» ПОПРОСИЛА УКРАИНСКИХ 
КОЛЛЕГ РАССКАЗАТЬ О ЖИЗНИ ИНСТИТУТА. И ВОТ СЕГОДНЯ 
МНОГИЕ КОРРЕСПОНДЕНТЫ МНОГОТИРАЖКИ КПИ— ОТ РЕКТОРА 
ДО СТУДЕНТА—РАССКАЗЫВАЮТ О СВОЕМ ВУЗЕ, О ЕГО ИСТОРИИ 
И СЕГОДНЯШНИХ ДНЯХ.

Славные
традиции
института
В конце прошлого сто

летия, в 1898 году, впер
вые открыл свои двери 
Киевский политехничес
кий институт. Он прошел 
большой и славный путь 
и теперь известен на раз
ных континентах нашей 
планеты.

С гордостью мы чита
ем и внозь перечитываем 
о славном прошлом КПИ. 
Вместе с тружениками 
Шулявки самоотверженно 
боролись против царизма 
передовые студенты ин
ститута, которые решили 
Отчизне посвятить «души 
прекрасные порывы». Они 
тайно печатали револю
ционные листовки и рас
пространяли их вместе с 
ленинской «Искрой», 
принимали участие в ми
тингах и рабочих сходках 
в грозовые дни первой 
российской революции. 

Именно здесь, в большой 
физической аудитории, 
30 октября 1905 года 
состоялось первое засе
дание Киевского Совета 
рабочих депутатов, о чем 
напоминают золотом вы
битые слова мемориаль
ной доски на стене глав
ного учебного корпуса.

Обогащенный револю
ционными традициями, 
встретил КПИ Великий 
Октябрь. Под его живот
ворными лучами он воз
мужал, расправил
крылья. Дружный кол
лектив киевлян-политех- 

ников был на передовых 
фронтах довоенных пя 
тилеток, внес существен
ный вклад в индустриа
лизацию страны, во все
народную борьбу за со
циализм. А в грозный час 
фашистского нашествия 
преподаватели, студенты 
и сотрудники института, 
не щадя своей крови, 
своей жизни, отважно и 
мужественно боролись 
против гитлеровских вар 
варов, за свободу и 
счастье Родины.

В послевоенные, годы 
Киевский политехничес
кий институт уверенно 
шагает вперед по пути 
бурного развития.

С каждым годом наш 
вуз расширяет свою 
«географию». Теперь его 
филиалы есть в Виннице, 
Чернигове, а общетех 
нические факультеты — 
в Киеве, Житомире, Ко 
потопе.

Воспитанники нашего 
института с гордостью го
ворят: «Мы — студенты 
КПИ». И для этой гор
дости есть все основания. 
Ведь здесь, на механи 
ческом факультете, за
нимался Сергей Павло
вич Королев — дважды 
Герой Социалнстичееко:- 

го Труда, один из самых 
выдающихся ученых ми 
ра в области ракетно 
космической техники, 
конструктор первых ис 
кусственных спутников 

земли и космических ко
раблей. В КПИ овладел 
инженерной специально

стью Иван Павлович 
Бардин, главный инженер 
строительства и эксплуа

тации Кузнецкого метал
лургического комбината, 
а через некоторое время 
вице-президент Академии 
наук СССР. КПИ вспо
минают с искренней бла
годарностью его воспи
танники—ныне президент 
Академии наук УССР, 
лауреат Ленинской и 
Государственной премий 
Б. Е. Патон и многие дру
гие выдающиеся ученые, 
деятели науки и техники, 
руководящие работники 
различных отраслей 
промышленности.

Во всех республиках 
страны Советов плодо
творно трудятся выпуск
ники Киевского политех
нического, который за го
ды Советской власти 
подготовил свыше 40 
тысяч инженеров.

Плодотворный труд 
институтского коллекти
ва удостоен высоких на
град. За успехи в подго
товке кадров для народ
ного хозяйства и в связи 
с 50-летием со дня ос
нования Киевский поли
технический институт в 
1948 году был награжден 
орденом Ленина. Многие 
политехники за неустан
ные творческие поиски, 
самоотверженный труд 
награждены орденами н 
мепалями.

В праздничные дни 
славного полувекового 
юбилея Советской власти 
институту присвоено по
четное имя 50-летия Ве
ликой Октябрьской со- 

| циалистической револю- 
| иии и вручено памятное 

Красное знамя Киевского 
обкома КП Украины и об
ластного совета профсою
зов.

Высоко держа знамя, 
на котором сияет орден 

; Ленина, коллектив ин
ститута добивается новых 

! успехов в учебе и твор
ческом труде, готовится 
достойно встретить слав
ное 100-летие со дня 
рождения бессмертного 
Ильича.

Киевляне-политехники 
вносят достойный вклад 
во всенародное дело даль
нейшего развития отече
ственной науки и техни
ки.

Выполняя взятые обя
зательства в честь Ленин
ского юбилея, большую 
помощь предприятиям 
оказывают кафедры ра
диотехнического, тепло
энергетического, электро
энергетического, механи- 

: ко-машиностроительного, 
электроакустического и 

1 других факультетов.
КПИ славится и как 

настоящий университет 
дружбы народов. В его 
стенах получают высшее 
образование юноши и 
девушки 36 стран.

Отметив 70-летие, кол
лектив нашего института 
мобилизовал все свои 
усилия, чтобы образцово 
выполнить обязательства 
в честь 100-летия со дня 
рождения Владимира 
Ильича Ленина. Мы дол
жны и впредь приумно
жать славные традиции 
родного вуза, изо дня в 
день улучшать идейно- 
политическое воспитание 
студенческой молодежи, 
шире развернуть борьбу 
за новые успехи в учеб
но-воспитательной и на
учно - исследовательской 
работе, расширять и ук
реплять творческие связи 
с производственниками.

Беспредельно благо
дарный Коммунистичес
кой партии и Советскому 
правительству за боль
шую заботу о процвета
нии высшей школы кол
лектив нашего института 
будет добиваться все 
больших успехов в уче
бе и плодотворном труде 
во имя торжества ком
мунизма, достойно озна
менует 100-летне со дня 
рождения гения челове
чества Владимира Ильи
ча Ленина.

А. ПЛЫГУНОВ, 
профессор, заслуженный 
деятель науки и техники 
УССР, ректор института.

Дети разных народов — студенты КПИ — на фубботнике.

ВМЕСТЕ С ПОЛЬСКИМИ
Т О В А Р И Щ А М И

Крепнут дружеские свя
зи молодежи нашего вуза 
со студентами социалисти
ческих стран, сложилась 
хорошая традиция во вре
мя летних каникул прово
дить обмен студенчески
ми строительными отряда
ми братских стран.

В этом году впервые 
студенческий' отряд КПИ 
«Киев-69» побывал в 
польском городе Ченсто
хове. Трудились мы на 
строительстве жилых и 
хозяйственных помеще
ний в одном из коопера
тивов. Производили так
же земляные и бетонные 
работы.

В ченстоховском отряде 
собрались дружные парни 
и девушки. Многие из них 
уже до этого работали на 
стройках в Киевской об
ласти, в Тюменской тай
ге, на целине. Это и Фе
дор Дубровка, который

возглавлял отряд, Алек
сей Демченко, Олег Вис- 
лобоков, Николай Кушка, 
Николай Гречанюк...

И здесь же рядом — 
новички в строительном 
деле Люда Наумова, Леся 
Ладнева, Надя Коргополо- 
ва, Юра Балицкий, Саш- 
ко Кущ и др.

15 дней на стройках. 
Рядом трудились и сту
денты из Ченетоховского 
политехнического институ
та. Мы с ними сдружи
лись.

Работу приходилось 
выполнять самую разно
образную: бетонировали
пол, копали подвалы, раз
гребали щебень, готовили 
раствор и подвозили его 
к объектам...

В Польской Народной 
Республике у нас были 
интересные встречи с мо
лодежью металлургиче
ского завода имени Болес

лава Берута. Теплый при
ем нам устроили и. рабо
чие цементного завода. 
Показывали свой рабо
чий поселок, рассказыва
ли о предприятии.

А в новом клубе нас 
сердечно приветствовали 
горняки из Ченстохойа.

Существовала такая ] 
договоренность с поль-  ̂
скими товарищами: один »  
день говорить на польском “Т . 
языке, а на следующий-— 
по-русски. И в результа- ^  
те каждый из нас Начал 
немного говорить на язЫ- 
ке друзей.

Состоялись также това
рищеские спортйвные 
встречи, вместе уст’раив'а- 
ли прогулки.

Теперь все это позади.
Перед отъездом. грянуЯо 
наше дружное студенче
ское «Ура!» надстройка
ми Ченстохова.

До видзэня, друзья!
Н. ХЛОПУШИНА,

А. АЛЕКСАНДРОВ, 
студенты приборостро
ительного факультета.
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КАФЕДРА НАКАНУНЕ 
ЛЕНИНСКОГО ЮБИЛЕЯ

Коллектив кафед
ры вычислительной 
техники готов образ
цово выполнить все 
обязательства в честь
столетия со дня рож
дения Владимира 
Ильича Ленина.

Некоторые обяза
тельства уж е успеш
но • осуществлены. 
Так, например, опуб- | 
линовано более 4 0  I 
научных статей, 5 6  !

статей сданы в пе
чать, получено 11 ав
торских свидетельств 
и принято 12 заявок 
на возможные изобре
тения. Большая рабо
та проведена по мо
дернизации лабора
торий. Создано 5 но
вых макетов, с по
мощью которых вы
полняются 8  лабора
торных работ. Хоро
шо потрудились в

этой области ассис
тент В. И. Корний- 
чук, старший инже
нер А. Ф. Меженый и 
старший преподава
тель Б. П. Хижин- 
ский. Подготовлено 
довольно сложное 
оборудование, напри
мер, установка опе
ративной «памяти» 
на ферритовой матри
це. Оборудован класс 
учебной вычисли

тельной машины 
«Минск-1» и прове
ден ряд лаборатор- * I 
ных работ с помощью |  
этой машины.

В подготовке лабо
раторных работ отли
чаются своей инициа
тивой, добросовест
ным трудом началь
ник смены Т. И. Се
менюк, заместитель 
начальника машины 
Е. М. Баня, старший 
инженер В. Ф. Ру
бай ло.

Наш коллектив 
также решил 30  
сверхплановых задач 
для разных кафедр 
института соответст-

НА СНИМКЕ: сту
денты третьего кур- \ 
са приборостроительно
го факультета КПИ , 
на консультации по 
«Деталям машин и 
приборов» у преподава
теля кафедры оптиче
ских приборов В. Н. 
Чистякова.

Фото А. Тесцюка.

венно научно-иссле
довательской темати
ке. У нас оформлены  
стенды и витрины, 
которые отражают 
творческие достиже
ния кафедры в честь 
Ленинского юбилея. 
Новый учебный год 
будет годом образцо
вого выполнения 
всех обязательств, ^  
взятых в честь 10 0 -  
летия со дня рож де
ния бессмертного
Ильича.
К. САМОФАЛОВ, 
доцент, зав. кафед
рой вычислитель

ной техники,



11 сентября 1920 г. 
вышло постановление Сов
наркома РСФСР, подпи
санное Владимиром Иль
ичей Лениным, о созда
нии рабочих факультетов. 
Одним из первых был раб
фак Московского государ
ственного университета.

Рабфак Киевского по
литехнического института 
создан в мае 1921 года. 
Рабфаковцы К ПИ — это 
бывшие борцы за победу 
Великого Октября, участ
ники боев против бело
гвардейцев и интервентов, 
члены ревкомов, револю
ционных профсоюзов.

На рабфак принимали 
наиболее сознательных, 
политически грамотных 
людей, безгранично пре
данных Советской власти.

Рабфаковцы КП И впи
сали не одну славную 
страницу в историю род

ного института. Это они в 
начале 20-годов в усло
виях острой классовой 
борьбы днем и ночью 
охраняли институт от ди
версий контрреволюции, 
преграждали путь врагам, 
которые не раз предпри
нимали попытки поджечь 
учебные корпуса.

Это^ рабфаковцы под 
руководством партийной 
организации особенно от
личились своим активным 
участием в идейно-воспи
тательной работе, были 
достойным примером для 
всех студентов, помогали 
институту в коренном пе
реустройстве учебного 
процесса, в создании над
лежащих условий для 
подготовки советских спе
циалистов.

Сотни рабфаковцев 
окончили КПП и успешно 
трудятся в различных от
раслях промышленности, 
в институтах и научно

исследовательских учреж
дениях, на руководящей 
работе.

Часть прежних рабфа
ковцев плодотворно тру
дится и в нашем институ
те. Это профессора Ю. П. 
Гизела, М. Л. Калнибо- 
лотский, И. М. Чиженкс. 
доценты 10. О. Бабенко. 
И. Б. Бармашенко, Я. И. 
Бовсуновский, В. М. Пав
лов, В. Л. Уласик, Ю. И, 
Ющенко, ст. преподава
тель М. И. Панчишин. 
Ю. Л. Эдельштейн, зав. 
лабораторией М. П. Кош- 
ко и др.

Рабфаковцы трудятся с 
полной отдачей сил и 
пользуются заслуженным 
уважением в коллективе 
орденоносного КПИ.

По поручению группы 
рабфаковцев.
Я. БОВСУНОВСКИЙ,

Ю. ГИЗЕЛА.

На институтской выставке студенческого твор
чества.
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Вьетнам
ским
друзьям—
почетная
грамота

Совхоз «Шиить- 
ковский», Киево-Свя- 
тошинского района. 
Уже не первый год 
его труженики летом 
радостно встречают 
у  себя вьетнамских 
студентов КПИ. Не 
только как дорогих 
гостей, но и как сво
их помощников в 
уборке урожая.

Вот и недавно 6 7  
студентов и 5  аспи
рантов— представи
тели героического 
Вьетнама— работали 
в дни летних каникул 
в этом совхозе. А  за
работанные деньги 
они отдали в фонд 
помощи мужествен
ному и свободолюби
вому вьетнамскому 
народу.

В свободное от ра
боты время происхо
дили товарищеские 
поединки футболь
ных и волейбольных 
команд. Не обошлось 
и без выступлений

На  ст ройках
З а п о л я р ь я

Заполярье, Краснояр
ский край. А точнее—го
род Дудинка и селение 
Семеновское. Таков был 
адрес отряда киевлян-по- 
литехников «Буревест
ник».

В прошлом году более 
50 студентов из КПИ 
впервые побывали там. 
Теперь уже 130 смелых и 
мужественных воспитан
ников нашего вуза избра
ли местом проведения 
летнего трудового семест
ра далекий заполярный 
край. Командиром отряда 
был Костя Василицкий. 
комиссаром — Саша Бра
гинский.

Встретила их чудесная 
летняя погода (которой, 
как говорят местные ста
рожилы, давно там не бы
вало). Кстати, это дало 
возможность организовать 
работу студентов и в ноч
ную смену.

Итак, первое «боевое 
крещение» в тяжелых ус
ловиях Заполярья нача

лось для студентов КПИ 
где-то в начале июня. 
Учебники и логарифмиче
ские линейки в срочном 
порядке были заменены

спецовками и разными 
строительными инстру
ментами. Впервые студен
там поручалось в городе 
Дудинке самостоятельно 
построить 6 двухэтажных 
восьмиквартирных домов 
— от фундамента и до за
вершения работ, одним 
словом, сдать их «под 
ключ».

Первая группа студен
тов во главе с Петром 
Майструком, которая при
была туда 11 июня, зани
малась подготовкой фун
даментов. Вторая группа 
включилась в работу 3 — 
4 августа. И тут первые 
трудности были н у Саши 
Брагинского, молодого ко
миссара и у Паши Дудко, 
г которого’ как на беду, 
«влюбились» комары... 
Но ребята старались изо 
всех сил, работали от
лично.

В сложных условиях 
заполярной тундры с на
стоящим студенческим эн
тузиазмом трудились и 
ветераны студенческих 
строек Михаил Овдей, 
Владимир Любашенко, 
Виктор Коваленко и дру
гие парни и девушки, для 
которых «студенческая 
целина» открывалась а 
Заполярье, — Юрий Бон
дар, Татьяна Горлова. 
Евгений Подоляк.

Уже ко Дню строителя, 
10 августа, пять домов 
г тояли под крышами. 
А там — отделочные ра
боты — и празднуй но
воселье.

В селении Семеновском 
студенты строили склады, 
котельные, столовые..._

Трудовой семестр в За
полярье закончился ус
пешно. Ударным трудом 
отличился отряд «Буре
вестник» в дни подготов
ки к Ленинскому юбилею.

А будущим летом опять 
в путь!

Г, польшин,
секретарь комитета

комсомола. 
Фото Б. Водянюка.

художественной са
модеятельности. По 
поводу пребывания в 
совхозе представите
лей студенческой мо
лодежи Болгарии, 
Вьетнама, Кубы си
лами гостей и сель
ской молодежи был 
подготовлен большой 
концерт «Дружба». 
Продолжительные ап
лодисменты были 
лучшей наградой ис
полнителям.

За хорошую рабо
ту по сбору фруктов 
и овощей и активное 
участие в худож ест
венной самодеятель
ности вьетнамские 
друзья награждены  
Почетной грамотой 
совхоза.

П. СЕРДЮ КОВ, 
руководитель груп
пы вьетнамских сту

дентов, ассистент 
кафедры русского 

языка.

На снимке: студенты 
— посланцы героичес
кого Вьетнама на лек

ции.
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В КПИ учатся 
почти 3 0  тыс, студен
тов.

В годы Советской 
власти на базе К ПИ 
создан ряд новых ин
ститутов—сельскохо
зяйственный (ныне 
Украинская сельско
хозяйственная акаде
мия), инженерно
строительный, техно 
логический институт 
легкой промышлен
ности, технологичес
кий институт пище
вой промышленнос
ти, Днепропетров
ский институт инже
неров железнодорож
ного транспорта и др.

На базе механиче
ских мастерских на
шего института соз
дан завод им. Лепсе, 
а электротехнические 
мастерские КПИ бы
ли основой для за 
рождения завода 
«Т о ч э л е к т р опри- 

бор».
1941 год. Июнь. В 

первые дни Великом 
Отечественной войны 
более 1 6 0 0  препода
вателей и студентов 
встали в ряды защит 
ников нашей Родины, 
тысячи преподавате 
лей институтского 
коллектива принима
ли участие в выпол
нении огромной рабо
ты по обороне столи
цы Украины.

Площадь учебных 
помещений КПИ, ко
торая до 1 9 1 7  г. бы
ла равна 2 7  тыс. кв. 
м., выросла более, 
чем в 3  раза. В бли
жайшие годы пло
щадь учебных и ла
бораторных помеще
ний в сравнении с 
1 9 6 7  г. почти удво
ится.

В 1 9 7 0  г. количе
ство институтских об
щежитий вырастет до 
16, а общее количе
ство мест в них для 
студентов уже сейчас 
равно почти 1 0 0 0 0 .

Среди воспитанни
ков КПИ, которые 
получили дипломы 
инженеров, — писа
тель Иван Ле, компо
зитор М. Дремлюга, 
заслуженный артист 
республики А. Мо- 
кренко и другие дея
тели культуры и ис
кусства.

Х р о н и к а
и г р у п п е  д р у ж н ы х

Группа МФ-18 — в 
числе лучших на механи
ко-технологическом фа
культете. 4,38 — такой 
общий балл ее академи
ческой успеваемости. Есть 
о чем рассказать этому

| дружному коллективу на 
Ленинском смотре академ- 

| групп!
I Я. СМОЛЕНСКИЙ.

ПОЕТ КАПЕЛЛА
С наслаждением слуша

ешь прекрасные песни в 
исполнении хоровой ка
пеллы КПИ. Об этом-вам

К П И
| расскажут не только киев- 
! ляпе, а и трудящиеся, 
! студенты Москвы, Ленин
града, Риги, Таллина, 
Вильнюса и других горо- 

! дов нашей страны, где
I горячо приветствовали 
выступление нашей капел 

; лы в концертах.
В. КУБАСОВ.

КУБКИ У НАС

Во время летних кани
кул гимнасты КПИ были 
участниками IV спартаки
ады профсоюзов и сорев
нований спортклубов ву
зов страны, Наша коман
де. .V воевала первенство ! 
и кубки - профсоюзов Ук- 

! раины и ВЦСПС.
Гимнасты - политехни-! 

I ки особенно успешно вы- (
| ступили в г. Казани, где 
I победили самый сильный !

спортивный коллектив 
Московского института 
физической культуры.

Первое место заня л 
мастер спорта, студент 
электроэнергетиче с к о г о 
факультета Ефим Фур-1 
ман. Вторым был мастер 
спорта Анатолий Киселез 
(факультет радиоэлектро
ники).

.Важные победы прине-I 
ели Виктор Степанченко с 

электроэнергетичес к о г о ,  | 
Геннадий Камленок с м е-* 1

ханико - машинострои
тельного факультета 
Александр Слесарь
(ФАЭПС).

Наши хлопцы завоева
ли 5 золотых и серебря
ных медалей.

Готовил наших победи
телей к соревнованиям 
заслуженный тренер 
УССР, мастер спорта 
Л. М. Каминер.

А. ПАВЛЕНКО, 
председатель спорт

клуба КПИ^



Последний
звонок

Последний звонок.., 
Как много заключено в 
нем для тех, кто в пос
ледний раз пришел на 
занятия, кто расстается 
с родным институтом. 
Громко заливаясь, воз
вещает он о новом этапе 
в жизни молодых людей.

Пять лет назад так же 
прозвенел звонок, и они 
робко вошли в аудиторию 
на первую лекцию. Много 
предстояло узнать и по
стичь, с завистью погля
дывали они тогда на вы
пускников. Но быстро 
пролетели годы учебы, 
так быстро, что бывшие 
первокурсники даже не 
успели заметить, как пов
зрослели. И только сегод
ня, когда сами пришли 
на последний звонок, 
ощутили большую пере
мену.

Звенит звонок, и не
вольно вспоминаются и 
первые лекции, и бессон
ные ночи над трудными 
задачами и проектами, и 
экзамены, и встречи рас
светов и веселая первая 
свадьба...

В 305 аудитории 16 
корпуса собрались вы
пускники машинострои
тельного факультета. На
рядные, торжественные, 
не скрывающие своего 
волнения, слушают ош  
последние добрые напут
ствия своих наставников.

От имени ректората, 
общественных организа
ций института и декана
та поздравляет машино
строителей заместитель 
декана В. Т. Горбенко, 
желая им «всегда оста
ваться молодыми, высо
ко держать марку наше
го института».

С особой, отеческой 
теплотой звучат в ауди
тории слова любимого 
преподавателя С. И. Шу- 
бовича.

—• Трудный путь про
шли вы. Вспомните себя 
на первом курсе и срав
ните. Вы прошли непло
хую школу. И я глубоко 
убежден, что все сидящие 
здесь успешно защитят 
дипломы. Разрешите по
желать вам самого наи
лучшего в жизни, боль
ших успехов на производ
стве! Никогда не забы
вайте наш институт!

Успешной последней 
сессии, нескончаемого 
комсомольского задора 
пожелал выпускникам се
кретарь факультетского 
комсомольского бюро 
Н. Штенгелов. На про
щанье — памятные по
дарки тем, кто в течение 
всех пяти лет не только 
хорошо учился, но и не 
стоял в стороне от боль
ших дел. Среди них 
Ленинский стипендиат

А. Мазиков, член коми- ± 
тета ВЛКСМ Л. Буклов, = 
секретарь комсомольско- Е 
го бюро В. Летягин, член Е 
профбюро В. Лаптева. 5

Со словами благодар- Е 
пости преподавателям от -  
имени студентов-выпуск- Е 
ников выступил Г. Горе- Е 
лик. |

— Большое спасибо, ~ 
дорогие наши преподава- Е 
тели, за ваш титаничес- 5 
кий труд. Заверяю от |  
имени собравшихся, что г 
мы не подведем инетн- Е 
тут, будем работать так, Е 
как вы нас учили. Е

«Вальсом ТПИ» закан- |  
чивают машиностроители 
последний звонок. А по
том расходятся по своим 
кафедрам, чтобы поблаго
дарить тех преподавате
лей, которые ие смогли 
прийти на эту прощаль
ную встречу.

Один раз в год звенит 
в институте этот особен
ный звонок. Звенит дол
го. И никто не удивляет
ся — все знают, что в 
эти минуты выпускники 
расстаются со студенче
ской юностью.

О. СОЛОВЬЕВА.

Р а з г о в о р  по душ
Студенты — народ 

занятый. Сложные рас
четы, хитроумные выво
ды, формулы, предсес
сионные и предновогод
ние заботы закружили 
нас. Но мы нашли вре
мя, чтобы провести инте
ресную конференцию — 
«Молодежь и обществен
ный прогресс». Два ча
са коротких докладов и 
жарких споров, катего
ричных утверждений и 
осторожных рассужде
ний. Спорили о силах, 
вызывающих развитие

науки и техники, о роли 
молодежи. Затронули ро
мантику . и проблему 
«длинного рубля», иска
ли причины разговоров 
«А вот в наше время...». 
Интересные статистиче
ские данные в докладе 
П. Николаева (гр. 028) 
«Досуг молодежи и его 
проблемы» вызвали болы 

шой интерес собравших
ся. Внимательно заслу
шали доклад А. Устер 
(гр. 018-1) «Молодежь и 
общество».

Думаю, что конферен
ция удалась, и в этом 
большая заслуга идеоло
гов специальности и фа
культета. Сколько нужно 
усилий, чтобы собрать 
студентов перед сессией! 
А когда собрались и на
чался разговор, то и рас
ходиться не хотелось. 
Ярым спорщикам явно 
не хватало 2-х минут, 
отпущенных регламен
том, чтобы высказать 
возражения и доказать 
свою правоту. Равнодуш
ных не было: об этом го-

ам
ворилн отложенные в
сторону конспекты по 
сопромату и ТОЭ, кото
рые кое-кто принес, ду
мая, что разговор может 
не затронуть за душу.

Расходились уже пус
тыми улицами, но страсть 
спора, возбуждение не 
угасли. И только подхо
дя к общежитию, замети
ла, что столовые давно 
закрыты..,

г. «ольцов,
студент группы 068.

...Девятый учебный корпус на пер. Клиническом. 

Е Каждый день в спортивных залах занимаются сту- 

Е центы института любимыми видами спорта: гимна-

I стикой, боксом, тяжелой атлетикой и другими.

Фото А. Батурина.
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М есто сражения — 
ДК ТПИ.

Причина — КВН.
Время действия — 

12.30.
...Мест нет, они уже 

давно «забиты» болель
щиками. Слева — АСФ, 
справа — ЭМФ. В зале 
горячая обстановка. С не
терпением ждет начала 
строгое жюри. В его сос
таве — члены клуба ве
селых и находчивых Том
ского университета.

Последние волнения, 
утряски неполадок. Все 
готово. Программа сегод
ня называется «Мы едем, 
едем, едем».

На сцене появляются 
электромеханики. Каж
дый — на детском трех
колесном велосипеде. 
Взрыв аплодисментов. 
Студенты факультета ав
томатических систем по
являются без претензий 
—с чемоданчиками в ру
ках. Но «выходной» 
текст у них веселее, ост
роумнее. И жюри решает- 
22—17 б. в пользу АСФ, 

После выполнения 
домашнего задания ко
мандами разрыв увели
чивается и уже больше 
не сокращается.

А болельщики слева 
ликуют. Но и справа не 
падают духом, поддер
живают свою команду 
морально, за, что в итоге 
получают оценку выше, 
чем соперники.

Наступает развязка, 
самая напряженная ми
нута КВН. На сцене два 
Юры С. — два капитана.

..................... * ................ ■■ ■"•■

! Веселое I
■
■

| сраж ен и е!
■
■
■ ■

Юра Соломонов (АСФ) 
юморист, наверное, с са
мого рождения. Он соз
датель группы миниатюр 
«Страм», редактор юмо
ристической газеты «Ше- 
стикантроп». Юра Сара
ев (ЭМФ) — опытный 
капитан. Уже в одиннад
цатый раз он выходит 
со своей командой на 
КВН.

Каждому капитану — 
три задания: изобрести
новый вид транспорта, 
спеть по одной строчке 
из песни о дороге, про
вести сеанс гипноза.

На Юру-2 (ЭМФ) 
большие надежды. Сей
час его команде дорого 
каждое очко.

Вот Юра-1 изобретает

автобус,' который вмеща
ет девичий химико-тех
нологический факультет 
и команду ЭМФ. Юра-2 
остроумно выражает свою 
благодарность. Но счет 
прибавляется в пользу 
АСФ.

Соотношение очков, 
набранных капитанами, 
6,2 —4,8.

А дальше события 
протекают в менее нака
ленной обстановке. Об
щий счет КВН 77,8 — 
67,4.

Очень приятно, когда 
являешься участником 
таких КВН. Но нечасто 
у нас проходят встречи 
клуба весело и интерес
но. Причиной является 
неподготовленность ко
манд.

Многому можно по
учиться у опытных ко
манд АСФ и ЭМФ.

Еще за неделю до КВН 
болельщики АСФ были 

подняты на ноги. Каж
дый день в общежитии в 
адрес смелых и находчи
вых можно было уви
деть плакаты и юмори
стические рисунки. Мо
жет быть, и это помогло 
победе?

В. ВАХИТОВ.

Новые книги о В. И. Ленине
Бонч-Бруевич В. Д.

| «Воспоминания о Лени- 
! не». Изд. 2-е, доп. М.,
| «Наука», 1969, 518 с.

Воспоминания видно- 
] го деятеля КПСС и Со

ветского государства, 
ближайшего соратника 
В. И. Ленина воссозда
ют образ великого Ле
нина—гуманиста, соз
дателя Коммунисти
ческой партии Совет
ского союза и первого 
в мире социалистичес
кого государства, вож
дя, международного 
пролетариата.

Готт В. С. «Ленин
ское научное предви
дение и современ
ность». М., «Знание», 
1969. 31 с. (Библио
течка «В. И. Ленин и 
современность»).

Грибов Ю., Лазебни- 
ков А. и Опарин О. 
«За строкой биографии 
Ленина.» «Сов. Рос
сия», 1969. 143 с.

О днях подготовки к 
Великой Октябрьской 
социалистической ре
волюции, о В. И. Лени
не и людях, которые 
по заданию партии ор
ганизовали его послед
нее подполье, укрыва

ли от преследований 
Временного правитель
ства и сохранили его 
жизнь.

Григорян Л. А. 
«В. И. Ленин о свобо
де и демократии». М., 
«Знание», 1969. 47 с. 
(Библиотечка «В. И. 
Ленин и современ
ность»).

Зинченко Г. И. «Ле
нинская аграрная про
грамма и ее осуществ
ление». М., «Знание», 
1969. 16 с. (Библио
течка «В. И. Ленин и 
современность»).

Кржижановский Г. М. 
«Мыслитель и револю
ционер». М., Политиз
дат, 1969. 40 с.

Воспоминания о том, 
как в первые месяцы 
Советской власти, в 
разоренной и голод
ной России В. И. Ле- 

. нин задумывает и на
чинает осуществлять 
свой великий план 
электрификации Рос
сии.

Крывелев И. «Ате
истические заветы 
В. И. Ленина». М., 
«Моек, рабочий, 1969 
88 с.

«Ленин В. И. о за
щите социалистиче
ского Отечества».

(Сборник), М., Полит
издат, 1969, 240 с.

Статьи, речи, обра
щения, письма и дру- 1 
гие документы.

Ленин В. И. Об ате
изме, религии и церк
ви. (Сборник статей, | 
писем и других матери- | 
алов.у М., «Мысль», | 
1969. 317 е.

Метелица Л. В. и 
Таведосян Э. В. «Ле- | 
нинские принципы ре- | 
тения национального | 
вопроса в СССР». К 
ЮО-летию со дня 
рождения В. И. Лени
на. М., «Знание», 
1969. 47 с. (В помощь ! 
лектору).

«Сердцем и именем». 
Письма молодежи к ! 
В. И. Ленину. М., 
«Мол. гвардия», 1969. 
304 с,

«Эстафета Великого 
почина». Участникам 
Всесоюзного ленин
ского зачета. (Сбор
ник). М., «Мол. гвар
дия», 1969. 254 с.

Юфеева Е. В. «Ле
нинское учение о гос
капитализме в пере
ходный период к соци
ализму». М., «Эконо- 
ка», 1969. 223 с.
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