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Не удивляйся!
Шагай смелей, 

Год пятьдесят девятый,
В мир счастливых советских 

людей,
Обгоняющих век двадцатый! 
Шагай, как победы грядущий

знак.
Зарей коммунизма по карте, 
Звоном курантов чеканя шаг,

Маршрутами тезисов партии! 
Спеши,

Подключайся к решенью 
задач,

Ответы которых —
бессмертье. 

Мир восхищенный
желает удач

Тебе,
первый год

семилетья!

ДЕД МОРОЗ
В ГОСТЯХ У ПОЛИТЕХНИКОВ

Новогодний репортаж

«Новый год наста
ет, он у самого поро
га» — эти слова нес
лись из репродукто
ра, когда неугомонный 
Дед Мороз, добродуш
но посмеиваясь и крях
тя, появился весь в 
снегу на пороге глав
ного корпуса ТПИ.

Первое, что ему 
бросилось в глаза, это 
небольшое объявление. 
Комсомольский актив 
I, II, III курсов соби
рается на совещание 
по вопросу о состоя
нии учебы в институте 
и задачах комсомоль. 
ской организации в 
связи с подготовкой к 
экзаменам. Исполнен
ное в черно.красных 
красках, оно заинтере
совало и в то же вре
мя почему-то явно 
расстроило Деда Мо. 
роза. Сразу пришло в 
голову, что комсомоль
цы института перед 
1958 годом брали 
много хороших обяза
тельств, а когда были 
подведены итоги... 
Абсолютная успевае
мость в институте вес
ной составила всего 
83,5 проц. а процент 
отличников среди ком 
сомольцев стал ниже, 
чем средний по инсти
туту. Веселое, празд, 
ничное настроение Де_ 
да Мороза сменилось 
тревогой и озабочен
ностью.

В это время он уви
дел, что навстречу кто. 
то идет. Прищурив 
глаза и всмотревшись. 
Дед Мороз узнал 
секретаря комитета 
ВЛКСМ тов. Сафроно
ва. Остановив как все
гда спешившего секре. 
таря и поздравив его с 
наступающим Новым 
годом, Дед Мороз спро
сил:

— Какими же слав
ными делами встреча
ют новый год комсо
мольцы из политехни. 
ческого?

— Хорошо порабо
тали наши студенты в 
колхозах области, на 
целине, завоевав право 
привезти Знамя Севе
ро-Казахстанского об
кома ЛКСМ, сейчас 
многие комсомольские 
группы устанавливают 
содружество с брига
дами коммунистиче

ского труда, работаю, 
щими на предприяти 
ях города, — скорого
воркой выпалил
А. Сафронов и дал 
знать, что разговор 
окончен.

— Все это хорошо,— 
промолвил Дед Мороз, 
— но комсомольцы в 
большом долгу. Сту. 
дентам института в на 
ступающем году надо 
бы начать подъем по 
лестнице успеваемо
сти, а комсомольским 
активистам быть при 

этом впереди. Вот Га
ля Шорникова. Пятый 
год учится она в 554 
группе — и все круг
лая отличница.

Такой оборот секре
тарю не пришелся по 
вкусу, и разговора не 
получилось.

Укоризненно пока
чав головой. Дед Мо
роз прошел в научную 
часть. Очереди на 
прием не было, и он 
обратился прямо к за
местителю директора.

— Много сделали 
ученые ТПИ в 1958 
году. По выполнению

хоздоговорных тем 
институт вышел в чи
сло пяти лучших ву
зов страны. В инсти
туте прошли две Все. 
союзные конференции: 
по диэлектрикам и ус
корителям. А еще хо
чу от души поздравить 
с дипломом 1-й стене, 
ни Всесоюзной про. 
мышленной выставки 
за особые достижения 
в области новой техни. 
ки коллектив ФТФ, 
персонально тт. Тито
ва В. Н., Филиппова 
М. Ф., Воробьева 
А. А., Ананьева Л. М., 
Горбунова В. М. Хо
рошие у вас ученые!

Уже выходя из глав, 
ного корпуса, Дед Мо
роз вдруг остановился:

—Ах, как я забыл...
Он взял телефон

ную трубку и набрал 
номер телефона учено
го секретаря тов. Ка
лачевой:

— Лидия Лавренть. 
евна! Извините, что в 
такой неурочный час. 
Скажите, пожалуйста, 
сколько диссертации 
защищено в этом году 
учеными института?

— 27 кандидатских 
и одна докторская.

— Так мало? — 
удивился Дед Мороз.

— А сколько было 
в плане?

— 81 кандидатская 
и 13 докторских.

— Где же они?
Лидия Лавренть

евна не нашлась сразу, 
что ответить, немного 
смутилась и в конце 
концов пообещала дать

подробное объяснение 
уже в 1959 году.

Затем Дед Мороз, 
переждав у дверей 
встречный поток сту

дентов, и неподумав
ших пропустить его 
первым, вышел на 
улицу и осмотрелся:

— Куда же теперь? 
Говорят, физикотехни. 
ки хорошо учатся,' за. 
гляну как они живут. 
— и направился на 
Кирова, 4 Здесь, в 
красном уголке шла 
репетиции струнного 
оркестра(руководитель 
В. Баженов). Он орга. 
низован совсем недав. 
но.

Другая группа сту
дентов даже в этот за. 
нятый вечер оживлен
но обсуждала что-то в 
газете «За кадры». 
Несколько удивленный 
этим (не часто можно 
видеть), Дед Мороз 
потоптался вокруг 
студентов, а затем 
все.таки спросил, что 
их заинтересовало. 
Оказалось, что в газе
те появился долго
жданный «Уголок са
тиры». В этом (един
ственном из 13) обще 
житии студенты под
писались на свою ин
ститутскую газету. 
Алеша Еремин, ответ, 
ственный за комсо 
мольский отдел в газе
те, приложил много 
труда и настойчивости 
в этом направлении.

— Как жаль, что 
Алеша Еремин не мо
жет жить одновремен. 
но во всех общежитиях

института, — посето. 
вал Дед Мороз и 
отправился на Усова, 
15 а. Здесь он имел 
целью поздравить де
вушек с включением 
их общежития во Все 
союзный конкурс. 
Между нами говоря. 
Деду Морозу хотелось 
полюбоваться перехо
дящими призами, за. 
воеванными девушка, 
ми н 1955 и 1956 гг, 
но увы!.. Он их там 
не нашел. Предсе. 
датель студсовета 
Ирина Вахинко пообе
щала Деду Морозу, 
что покажет их в сле
дующий раз

— В канун 1960 го. 
да, — сказала она. — 
пианино, видимо, вер. 
нут общежитию из 
старого клуба, а швей, 
ную машину получат 
из посылторга (деньги 
профком собирается 
перечислить).

В химическом кор
пусе института Дед 
Мороз достал из свое
го мешка пакет с над. 
писью «ХТФ». Как 
вскоре выяснилось, 
это были поздравления 
кафедре органической 
химии и кафедре ос
новного органического 
синтеза и синтетиче
ского каучука в связи 
с заключенными ими 
хоздоговорами.

Пожелав успешно 
выполнить хоздоговор 
ры, Дед Мороз, разго
ряченный подсчетами 

об их экономической 
эффективности, вдруг 
встретил идущего де
кана ГРФ Нуднера 
В. А. Отвесив ему по

клон по старому рус
скому обычаю, Дед 
Мороз пожелал фа 
культету в 1959 году 
заключить хоздогово 
ров минимум на 2 млн. 
руб. Тов. Нуднер уди
влен этим не был, так 
как подобные пожела. 
ния слышал еще рань
ше. Но после этой не
обыкновенной встречи 
он решил больше не 
колебаться и мечты 
сделать явью.

Во многих местах 
надо было побывать в 
этот вечер Деду Мо
розу. Он спешил, и мы 
еле успевали за ним. 
В новый клуб он не 
попал: у входа туда
скопилась большая 
толпа «безбилетни
ков». Некоторые из 
них были наве. 
селе. Комсомольского 
же патруля не было. А 
Деду Морозу очень 
нужно было зайти в 
клуб. На состоявшей
ся незадолго до этого 
институтской проф
союзной конференции 
зам. председателя 
профкома тов. Маль
цев заявил, что в ин
ституте работает ра
диостудия. Еще тогда 
все удивлялись:

— Как же так?
Почему же никто из 

студентов не знает об 
этом?

Деду Морозу (как и 
все старики, он боль
шой любитель радио) 
очень хотелось, чтобы 
свое, «политехнике, 
ское» радио было во 
всех общежитиях, а 
не только в отчетном 
докладе профкома.

Обогнув клуб, мы 
очутились в новом об
щежитии. Построили 
его в 1958 году сами 
геологи. Зайдя в крас 

(Окончание 
см. на 2 стр.).
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Н О В О Г О Д Н И Е  П О Ж Е Л А Н И Я
ГРУППАМ, ЯВИВШИМСЯ 

ИНИЦИАТОРАМИ СВЯЗИ С 
БРИГАДАМИ КОММУНИ 

СТИЧЕСКОГО ТРУДА
Желаем, чтобы эта связь все 

время крепла,не заглохнув и в 
период экзаменационной сессии.

Научным работникам 
института

Помните слова великого рус, 
ского ученого Д. И. Менделее
ва: «Зная, как привольно, сво. 
б'одно и радостно живется в на, 
учной работе, невольно же
лаешь, чтобы в нее пошли мно-

I гие» (Д. И. Менделеев— «Ос- , 
новы химии». 1905 г), I

I IНадо, чтобы преподаватели | 
! пробуждали у студентов жажду | 

к знаниям, любовь и усердие к , 
науке.

Хору института

Вернуть былую славу. Наде- 
; емся, что слова: «Юноши, где 

вы?» навсегда исчезнут из лек
сикона девушек, участниц хора.

Доцентам В. А. Соколову 
и Е. И. Фиалко

Надеемся в 1959 году обре
сти в вашем лице профессоров, 
первенцев факультета.

Комитету 
ВЛКСМ

Так как воскресение из мерт
вых невозможно, желаем со, 
здать новую легкую кавале, 
рию, о славных делах ее пред
шественниц мы помним с 
1956 года.

Кафедре общей 
и неорганической химии 

и кафедре аналитической 
химии

Преодолеть рубеж внутрен_ 
них сомнений и заключить пер
вые хоздоговоры в наступаю
щем 1959 году

Учебному сектору 
комитета ВЛКСМ

Вывести Институт на первое 
место по успеваемости среди 
вузов города

СТУДЕНТАМ, ДО СИХ ПОР 
НЕ СДАВШИМ 

ПОЛОЖЕННУЮ НОРМУ 
ВНЕАУДИТОРНОГО ЧТЕНИЯ 

ПО ИНОСТРАННЫМ 
ЯЗЫКАМ

Советуем в 1959 году не на
деяться на «авось» и электрон, 
но.переводную машину и вне
аудиторное чтение сдавать са.

КОЛЛЕКТИВУ КАФЕДРЫ мим и вовремя.

ПРИКЛАДНОЙ МЕХАНИКИ 
И ЕЕ ЗАВЕДУЮЩЕМУ 

ТОВ ШУБОВИЧУ

Студентам группы 
657-П

Д Е Л  М О Р О З

(Начало см. на 1-й стр.) ]
ный уголок, Дед Мо- | 
роз снял с плеч тяже- 
лый мешок и, порыв- ! 
шись в нем, достал ог | 
туда небольшой ящи- ! 
чек. Это был его по. ! 
дарок новому общежи- | 
тию — телевизор. Дед I 
Мороз знал, что пода- | 
рить! Телевизора сту- | 
денты - геологи без- 
успешно добивались от 
хозяйственной части 
института.

Устанавливали теле
визор все вместе. За
тем Дед Мороз откаш 
лялся и торжественно 
произнес:

— Внимание! Сей
час, молодые люди, вы 
увидите нечто интерес, 
ное.

На экране зажег
ся -свет и появи
лась крупная надпись: 
«Новогодние сны».

Мы увидели улы
бающееся лицо дека
на гррного факультета 
В. В/Проскурина. Во 
сне он увидел постро. 
енное чудесное здание,

в го стя х у политехников
Новогодний репортаж

Желаем в новом, 1959 году 
повернуть свое лицо в сторону 
вечернего факультета.

Рабецкому. Бутакову. Шо- 
ташвили. Гончаренко.

Покончить с разгильдяй 
ством и ленью, не попасть в 
число отчисленных за неуспе
ваемость в 1959 году.

„Толковый" словарь

еще один горный кор. 
пус, фундамент кото
рого был заложен еще 
в 1929 году, когда де
кан еще и студентом- 
то не был.

Меняется кадр, и 
вот мы отчетливо ви
дим радостные лица 
зав. кафедрами иност. 
ранных языков С. Л. 
Афраймович и В М. 
Гладковой. Они полу
чили самый дорогой 
подарок: «тысячи».
Да, да все студенты 
подарили им в канун 
Нового. 1959 года «ты
сячи», сдав точно в 
срок внеаудиторное 
чтение.

Интересный' сон 
снится декану ГРФ 
Нуднеру В. А.: никто 
из студентов-геологоз 
I курса не помышляет 
уйти с факультета 
т. к. все поступили 
в институт в соот
ветствии со своим 
желанием. Но самое 
примечательное увидел

декан ТЭФ Ю. Н Со, 
колов: теплоэнергетики 
в учебе обогнали даже 
физикотехников. Ос, 
тальные факультеты 
пытаются догнать их, 
но они только посмеи
ваются. Первенства не 
уступим —так заявили 
студенты ТЭФ. Бла
женный сон! Такой мо. 
жет присниться толь, 
ко в новогоднюю ночь.

Доцент Баканов 
Г. Е. в новогоднюю 
ночь обязательно уви
дит, будто лаборато, 
рии кафедры руд
ных месторождений 
освобождены от ауди
торных занятий по 
другим дисциплинам. 
Доцент кафедры физи
ки Савинцев П. А. 
только на мгновенье 
появился на экране. 
Его сон был краток, 
гюлцчество напечатан
ных и сданных в пе
чать статей сотрудни. 
ков кафедры стреми

лось к бесконечности. 
От радости он даже 
сразу не сообразил по
здравить сотрудников, 
а тут пришлось усту
пить место на экране 
другим.

Оставив любителей 
телевизора и обозре
ния снов, Дед Мброз 
отправился на у1лицу 
Льва Толстого. В до
мах ярко светились ог. 
ни. Здесь справляли 
новоселье научные ра
ботники ФТФ Шашкин 
В. Ф. Тушин П. П., 
Морозов В. М., лабо
ранты Корниенко И. В., 
Трусько К. Д. и дру
гие, которые построи
ли себе в 1958 г. дома 
по методу горьковчан.

На этом Дед Мороз 
закончил свой обход 
ТПИ. Он тепло про
стился с нами, сказав:

— Новый год для 
всех нас — год вели, 
ких свершений. Будь
те в первых рядах, 
только в первых...

С Новым, годом, 
друзья!

— Бифштекс. В понима
нии работников 41-й сто

ловой, означает небольшой ку 
сок подошвы, трудно поддаю
щийся действию зубов.

Б — Буфет. В горном кор
пусе он не соответствует 

I своему назначению.
Д — Диссертация доктор

ская. В 1958 г. было за
планировано 13, защищена 
лишь одна.

—- Душ тот самый, откры 
тия которого вот уж не

сколько лет ждут спортсмены 
института.
3 — Заседания. Очередные, 

внеочередные, плановые, 
внеплановые, пятиминутки, ле. 
тучки. Часто заменяют всю ра
боту.

3 -^ Зазнайство. Наблюдает, 
ся у многих студентов. 

Ведет к пренебрежительному 
отношению к товарищам.

И — Ирония судьбы, когда 
не находишь себя в списке 

стипендиатов.

ИМИ ГОРДИТСЯ ИНСТИТУТ
и

Лучшим из лучших 
в учебе, в обществен 
ной работе в нашем 
институте приеужда. 
гстгя стипендии имени 
С. М. Кирова, И В. 
Сталина, М. И, К а
линина, 15-летия
ВЛКСМ.

На снимке вы визи
те именных стишндиа 
тсв. Первый ряд: свер
ху вниз: В. Сидероз
(МФ\ Ю. Шетирез 
(ХТФ), И. Наац, И Ми
наев (ФТФ). Второй 
рчд: П Анохин, А.
Дульзон (ЭЭФ), Ю Ко 
миссаренко (МФ). Тре
тий ^яд: В. Таганенко 
(ГРФ), А Жибитоз 
(ЭМф), Л. Еремин 
(ФТФ). Четвертый ояц- 
П. Фадеев * (МФ), 
Ю. Усов, Э. Хильчен. 
ко. Л. Батенькова 
(ЭЭФ).

Извините. Слово, кото 
рое вы не всегда услыши. 

те от студента, если даже он 
наступит вам на ногу.

Картофельное пюре— 
блюдо, которое в буфете 

главного корпуса редко появ
ляется и молниеносно исчезает. 

П  —Лампа керосиновая или 
* * лучина, требуется для

многих наших аудиторий, что
бы усилить их освещение.

1_1 — Ночь. Последняя перед 
1 * экзаменом. Бывает спокой

ной, если заниматься в семест
ре.

Г] — Пукнт в плане полити. 
■ * ко.воспитательной работы 

кафедры политэкономии, озна
чающий, что каждый член ка
федры, в том числе и ее заве
дующий доцент П. 3. Захаров 
напишут в течение года в газе
ту «За кадры» не менее двух 
заметок. Редакция не первый 
год ждет, когда благие намере
ния осуществятся.

р  — Результат. То. чего не 
* получается в разговорах о 

корреспонденции в газету «За 
кадры» с деканами тт. Нуднс- 
рсм, Филипповым, Зубаревым 
и некоторыми другими

Г' — Спор между студента, 
^  ми: кому выступать на се

минаре
— Самообслуживание. В 

^  понятии студентов IV кур
са ГФ означает: «Скинуться по 
5 рублей и нанять уборщицу».

Т  —  Теоретик—человек, по, 
I 1 торый не верит никому,
! кроме себя

О  Экспериментатор— чело- 
I ват. который верит всем 
' но не верит себе.

Объявления
ПРАВЛЕНИЕ НОВОГО 

НЛУБА

объявляет конкурс на лучший 
проект
новогодние вечера, не слом.’в 

при этом дверей и окон клуба».

Редакция газеты 
„За кадры“

«Как можно провести ; пропавших корреспондентов 
I В Крестинина, И. Вахрушева, 

И. Мощевитина.
Просьба ко всем обществен 

ным организациям и лицам. 
Вознаграждение — приглэ, | знающим о местонахождении

.. ,  .. I последних сообщить в редак-сительныи оилет на следующий , цию (Главный корпус 5_% ком_
вечер. ; ната).

Потеряно
чувство ответственности за 
свое поведение у некоторых 
студентов института Нашедших 
просьба вернуть студентам 
В. Казанцеву (ФТФ), В. Гор- 

I бачеву (228 гр.), Горбунову.
! Соболеву (436-П гр. ). Лугов. 
1 цеву (326-1У гр.) и другим.

Исчез (бесследно)

из вестибюля главного корпу
са ящик для вопросов и отве
тов. Просьба вернуть в комитет 
комсомола зам. секретаря по 
орг работе тов. Малкевичу. А.

Вознаграждение — виноз, 
ник не будет наказан

Редактор А. А. ХРАМКОВ.
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