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Обсуждаем
статью

«АСПИРАНТ
И

^ДИССЕРТАЦИЯ»
В прошлом номере га

зеты была опубликована 
статья «Аспирант и дис
сертация» дискуссионного 
характера. В ней подняты 
важные вопросы, . касаю
щиеся научной жизни на
шего института, подготов
ки специалистов высокой 
квалификации.

Хочется на этот счет 
поделиться своими мысля
ми.

Я был принят в аспи
рантуру в 1962 году, од
нако с темой диссертаци
онной работы познакомил
ся раньше, еще будучи 
студентом пятого курса 
ЭМФ. Тогда Г. А. Сипай- 
лов увлек группу студен
тов проблемой создания 
специального генератора 
сильных импульсных то
ков. Затем преддипломная 
практика в Ленинграде на 
заводе «Электросила», 
дипломный проект, три 
года в должности асси
стента кафедры электри-

Два важных условия
ческих машин и аппара
тов...

К моменту поступления 
в аспирантуру я уже имел 
ясное представление о 
проблеме, над которой бу
ду работать. Был сделан 
обзор литературы за по
следние 20 лет, сдан тру
доемкий экзамен по ино
странному языку, начато 
создание небольшой экспе
риментальной установки. 
Я повторил полные курсы 
ТОЭ и высшей математи
ки.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, В 
ПЕРВОМ ЖЕ СЕМЕСТ
РЕ СМОГ НАЧАТЬ ЭКС
ПЕРИМЕНТАЛЬНУЮ И 
ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ РА
БОТУ НЕПОСРЕДСТ
ВЕННО ПО ТЕМЕ ДИС
СЕРТАЦИИ.

Большое значение для 
меня имел хороший при
ем в секторе разработки 
ускорителей высоких 

энергий. Я очень благода
рен за помощь Л. И. Ми- 
ненко, Б. Н. Калинину, 
особенно лаборантам Б. 
Мастушнину и Б. Терехо
ву. Благодаря им был ос
вобожден от такой тяже
лой для новичка «ноши», 
как проталкивание зака
зов в экспериментальных 
мастерских и поиски недо

стающих материалов, де
талей.

Большое значение для 
завершения диссертацион
ной работы в срок имеет 
степень обработки мате
риала, то есть наличие 
статей и отчетов. Мной 
совместно с Г. А. Сипай- 
ловым было написано в 
1963— 64 году более 10 
статей. Это позволило ны
нешней осенью всего за 
два месяца окончательно 
оформить диссертацию.

Прошло два года аспи
рантуры, я допущен к за
щите и надеюсь скоро за
щитить диссертацию.

Как я работал?
Работал каждый день с 

9 утра до 11 — 12 часов 
вечера. Днем в НИИ ЯФ 
проверял эксперименты, 
вечером — дома занимал
ся теорией.

Можно ли написать дис
сертацию за три года?

Ответ на этот вопрос 
будет непременно содер
жать десятки условий. 
Наиболее важные, на мой 
взгляд, следующие:

1. УРОВЕНЬ ПОДГО
ТОВКИ АСПИРАНТА.

2. УРОВЕНЬ ПОДГО
ТОВКИ КАФЕДРЫ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ДАННОЙ 
РАБОТЫ.

Последнее означает: су
ществует ли эксперимен
тальная установка и ре
альная возможность ее

создания, хотя бы в те
чение одного года, име
ются ли необходимые из
мерительные приборы, ка
ковы «силы» научного

руководителя по данному 
вопросу.

Возможность выполне
ния диссертации за три 
года обусловлена именно 
благоприятным сочетани
ем этих двух обстоя
тельств.

К. ХОРЬКОВ, 
аспирант.

ОСНОВНЫЕ Н ЕДО СТАТКИ
Общественные организа

ции и ректорат слабо ве
дут подготовительные рабо
ты по выявлению канди
датов в аспиранты из чис
ла наиболее способных, 
оканчивающих вуз моло
дых специалистов, инжене
ров и ассистентов.

У некоторых аспирантов

отсутствует четко сформу
лированная тема и план 
работы. Не случайно темы 
у отдельных аспирантов 
меняются несколько раз, 
причем даже на втором 
году обучения.

Нет должного контроля 
за работой аспирантов со 
стороны общественных ор

ганизаций. Важную роль 
здесь призвана сыграть 
комсомольская ' организа
ция молодых научных ра
ботников.

Таковы, на мой взгляд, 
основные недостатки при 
подготовке аспирантов.

В. ОЛЬХОВАТЕНКО, 
аспирант.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

пиш’111
О САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА 
И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

Известно в лияни е изо
топов водорода и кис
лорода на ход б и о ло ги 
ческих процессов. Так,  
воды с пониженным со
держанием дейтерия
(например, снеговая во
да) повыш ает ж и зне дея
те ль н о с ть  ж и в о тн ы х  и 
растений. Наша задача 
—  в ы ясни ть  роль изо
топного состава воды в 
разли чны х геохимиче

ских процессах. У с п е ш 
ное решение э т и х  вопро
сов позволит п о д н я ть  на 
новую с ту п е н ь  г и д ь огео-

химические и ги дрогео
логические исследования.

Пока работы на пер
вом этапе —  занимаюсь 
организацией лабор ато
рии изотопного анализа 
воды. К концу месяца 
подготовка бу де т  закон
чена, и я в п ло тн у ю  возь
мусь за те му « В л и я н и е  
изотопного состава п р и 
родных вод на ход геохи
мических процессов».

С А М О Е  Г Л А В Н О Е ,  ПО- 
М О Е М У ,  Д Л Я  У С П Е Ш Н О Й  
Р А Б О Т Ы  Н А Ч И Н А Ю Щ Е Г О  
У Ч Е Н О Г О  —  П Р Е Д О С Т А

В И Т Ь  Е М У  Н Е К О Т О Р У Ю  
С А М О С Т О Я Т Е Л Ь Н  О С Т Ь .

За это я очень благода
рен научному р у ково ди 
телю П. А. Удо до в у.  Кро
ме то го, он всегда прояв
л я е т  исклю чи те ль ное 
внимание к моей работе 
и постоянно оказывает 
помощь. Например, т а 
кой ф акт,  П. А. Удодов 
предоставил мне для  ор
ганизации лаборатории 
свой кабинет.
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У ч е б а  —  
т в о й  

п е р е д п и й  
к р а й

ПЯТНА

В. И В А Н О В ,
м ладший научный 

сотруд ник.

НА ТЕМНОМ ФОНЕ СВЕТЛЫЕ
Результаты минувшей 

весенней сессии показали, 
что многие студенты ЭМФ 
забыли о своих основных 
обязанностях — пятая 
часть не успевает.

Беспокоит ли такое по
ложение самих электро
механиков, комсомоль
ский актив факультета? 
Как свидетельствует нача
ло занятий, это мало .вол
нует студенческий кол

лектив. Примеров ~можно 
привести множество. Вот 
один, яркий: отчетно-вы
борное комсомольское со
брание, на котором дол
жен был состояться боль
шой разговор о делах 
учебных, созывалось два
жды.

Только в конце октября 
была создана учебная ко
миссия. Из-за отсутствия 
контроля со стороны тре
угольников групп и дека
ната затянулась пересдача 
неудовлетворит е л ь н ы х  
оценок до конца ноября. 
Естественно, должники 
пропускали занятия и не 
выполняли текущих зада
ний в течение семестра.

В результате переатте

стаций в составы тре
угольников групп были 
выбраны лучшие, способ
ные вести работу. Однако 
у них вопросы учебы сто-, 
ят далеко не на первом 
месте. Расхолаживает 
слабая • требовательность 
со стороны заместителя 
декана В. 3. Дозмарова— 
до сих пор не налажен 
точный .учет посещаемо
сти студентов. Этим осо
бенно отличаются старо
сты групп Рыжман 
(713-2п), Захожих (743п), 
Земеров (723), Кулагин 
(742): Ковалев (711-2п), 
Мороз (711-Зп).

А ведь общеизвестно, 
что высокая успеваемость 
обеспечивается хорошей 
посещаемостью. И не слу
чайно пропуски стали 
обычным явлением. Боль
шая вина в этом ложится 
на члена комсомольского 
бюро факультета Селюк, 
которому было поручено 
организовать бригадные 
рейды. Он до сих пор не 
приступил к работе.

^Факультетское бюро 
ВЛКСМ полностью пере
ложило учебные дела на

учебную комиссию и не 
направляет курсовые бю
ро и комсоргов на борьбу 
за качество учебы.

Как уже упоминалось, 
большую поддержку учеб
ной комиссии должен ока
зать деканат. За истекший 
период этого семестра за
меститель декана В. 3. 
Дозмаров только один раз 
присутствовал на заседа
нии учебной комиссии. 
Часто он решает вопросы 
в административном по
рядке, что умаляет роль 
треугольников групп.

В этом семестре слабо 
работают и прикреплен
ные преподаватели. В не
которых группах не про
ведено ими ни одной те
матической беседы. Парт
орги и'заведующие кафед
рами не интересуются их 
деятельностью, положени
ем дел в группах. В част
ности, это касается ка
федр электромашин и 
аппаратов и электрифика
ции промышленных пред
приятий.

На общем темном фоне 
есть и светлые пятна.

Большое внимание уделя
ется первокурсникам. 
Группы прошлогоднего 
набора (733-1, 733-2п,
723, 743) — слабые. В 
этом семестре побывали в 
группах члены учебной 
комиссии, положение дел 
рассмотрено на заседани
ях профилирующих ка
федр. В лучшую сторону 
изменилась группа 733-2п.

Первокурсники нынеш
него набора учатся серьез
нее. Здесь следует отме
тить 714-1, 714-2, 724
группы, где особенно ак
тивны треугольники.

Сейчас в группах про
ходят предсессионные со
брания. Отдельные кол
лективы (например, груп
пы 720-1. 720-2, 731.-1,
731-2, 741 и другие) при
нимают решения о досроч
ной сдаче зачетов, зада
ний, а наиболее подготов
ленные студенты — экза
менов.

М. ТРЕСКИНА,
М. ЛОПАТИНА — 

члены партбюро,
Ж. СЫЧЕВ — пред
седатель учебной ко

миссии ЭМФ.

Коммунисты советуются
Состоялось партсобра

ние ЭМФ. Одним из во
просов в повестке дня бы
ло обсуждение текущих 
учебных дел. С докладом 
выступил декан доцент 
Ю. М. Ачкасов.

В докладе указывалось, 
что на' факультете много 
студентов не посещает за
нятия, в некоторых груп
пах за декабрь пропущено 
по ЮО— 140 часов. Конт

рольные точки приносят 
изрядно неудовлетвори
тельных оценок, выполне
ние проектов на старших 
курсах #дет плохо. Старо
сты не отмечают пропуски 
занятий, а контроль их 
деятельности не ведется. 
Рейдовая комиссия сдела
ла всего два выхода на 
лекции.

Слаба организующая 
роль коммунистов в груп

пах. Эта мысль сквозила 
в выступлениях студен
тов С. Ярощука и В. Уго- 
релова. Сами коммунисты 
не всегда являются при
мером в учебе. Очень пло
хо работает парторг груп
пы 713-1п Бондаренко.

Все это результат того, 
что бюро ВЛКСМ и парт
бюро факультета, а также 
заместитель декана В. 3.

Дозмаров переложили 
учебную работу на фа
культете на учебную ко
миссию.

Решено провести пред
сессионные собрания в 
группах с обсуждением 
учебных дел и подготовки 
к зимней экзаменацион
ной сессии. Профилирую
щим кафедрам рекомен
довано чаще заслушивать 
прикрепленных- препода
вателей вместе с группой.

А. АЛЕХИН.
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СДЕЛАЕМ
В институте два сда

точных объекта —- пер
вая очередь научно-ис
следовательского ком
плекса «Спутник» и 
учебно - производствен
ные мастерские, где 
подрядчиком СУ-3 тре
ста «Томскстрой».

Они были объявле
ны комсомольскими. По 
50— 70 студентов тру
дится ежедневно на 
строительстве учебно
производственных ма
стерских. Если в 
«Спутнике» они выпол
няли только вспомога
тельные работы, то 
здесь — вспомогатель
ные и целевые. Очень 
хорошо поработали хи
мики. Бригада Вален
тины Щебетовой ошту
катурила более Ю00 
квадратных метров.

Хочется особо ска
зать о механиках. Их 
трудовой вклад отме
чен на планерке строи
телей. Они работали 
две недели подряд и с 
большой отдачей. Мно
го постарался общест
венный прораб Юрий 
Мизин. Отличную оцен
ку заслужили ” Галина 
Галагуш, Людмила Гу- 
тыря, Александр По
номарев^ Анатолий 
Литвиненко, Валентин 
Зангиев.

Студенты весьма 
благодарны Анне Пет
ровне Истягиной, по
жилой работнице из 
СУ-3. До глубокой 
ночи она оставалась на 
посту, готовила раст
вор. Много потруди
лись рабочие ОКСа, 
ЭТО и электроцеха 
нашего института.

И вот первая побе
да: один корпус ма
стерских сдан. Сейчас 
ведутся работы во вто
ром корпусе. Теперь 
от'усилий студентов 
АСФ зависит судьба

ПОДАРОК!
строек. Это им пору
чен завершающий этап. 
Если они будут прила
гать такие же усилия, 
как и предшественни
ки, то и второй корпус 
будет сдан вовремя, в 
,научно - исследователь
ском комплексе присту
пят к наладочным ра
ботам.

С введением УПМ 
институт получит 5500 
квадратных метров до
полнительной площади, 
большая часть которой 
будет использоваться 
для учебных целей.

Осталась неделя до 
Нового года, к о м со 
мольцы, в ваших инте
ресах завершить пуско
вые объекты!

В. АГАПИТОВ, 
проректор по стро

ительству.

ЗДОРОВО!
Решено здорово: ком

сомольской стройкой 
объявлены и н с ти ту т с к и е  
объекты! И если п о ли 
техники « г о р е л и »  на це
лине, то почему бы здесь 
не поработать так  же! 
П у с т ь  не все к в а л и ф и ц и 
рованные специалисты , 
зато есть желание. С ко
л о т и л и  б ри гаду  из пяте 
рых: трое пятикурсников  
и двое тр е ть е к у р с н и 
ков. Лю да Ермолаева и 
Коля Красовский первый 
раз взялись за мастерок. 
Но видели бы, как ловко 
они орудовали уже на 
второй день. А  все наш 
бригадир Валя Ковалева. 
Не напрасно она т р у д и 
лась до и н с т и т у т а  на 
стройках Тюменской об
ласти.

Работали в вечернее 
время —  не хотелось о т 
рываться от учебы. За 
неделю сде ла ли  не так 
у ж  много: о ш т у к а т у р и л и  
ле с тн и ч н у ю  к л е тк у  и б у 
д у щ у ю  фотолабораторию . 
Но ста рали сь не о тста 
вать от бригад Валеры 
Бочарова й Вали Щебе
товой. Хотелось сделать 
больше, если бы не оста
валось две недели до 
сессии и если бы более 
активно создавали нам 
ф р о н т  работ.

В. А М Е Л И Н А ,
с ту де нтк а  533 г р у п 

пы.

О С Т А Л А С Ь  Н Е Д Е Л Я !

\Г
ЛП
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КОМСОМОЛ
погоня тельской работой кафедр — та

ков дельный совет 
В. Кузнецова.

аспиранта

М О Л О Д О С Т Ь  НАУКИ
В этот декабрьский вечер хо

зяевами актового зала институ
та были пытливые, ищущие, ов
ладевающие навыками исследо
вателя. Здесь проходил расши
ренный пленум комитета комсо
мола, посвященный научно-ис
следовательской работе студен
тов. Собрались не только секре
тари факультетских бюро 
ВЛКСМ и ответственные за 
НИРС, но и молодые научные 
работники, заведующие кафед
рами.

«Каждому студейту — навы
ки исследователя!» — под та
ким девизом в нашем вузе про
водится не один год большая 
работа. Как результат, неодно
кратное первенство в смотре- 
конкурсе на лучшее СКВ и во
обще по постановке НИРС сре
ди высших учебных заведений 
Томска.

Число молодежи, увлекаю
щейся наукой, ежегодно растет. 
Ее творческие поиски оценива
ются по затраченному труду. 
Медали и дипломы ВДНХ, гра
моты МВиССО РСФСР прочно 
вошли в институтскую жизнь, 
а в минувшем учебном году 
жатва была особенно обильной, 
'ГПИ награжден дипломом 
I степени за постановку НИРС, 
инженер Вася Дурновцев удо
стоен золотой медали. Многие 
исследователи тоже получили 
почетные награды.

Можно назвать имена многих 
из «легиона одержимых», на
пример, супругов Русских, ле
нинского стипендиата Эдуарда 
Франка, Владимира Боброва и 
других.

НИРС стала наиболее мас
совой на геологоразведоч
ном, химико-технологическом, 
физико-техническом факульте
тах.

Но в привитии студентам на
выков исследователя еще много 
недостатков. Как их преодо
леть? Какие наметить меры, 
чтобы большей была отдача и 
шире размах?

Об этом говорилось в докла
де заместителя секретаря коми

тета ВЛКСМ В. Гребешова.
В выступлениях затрагива

лись разные вопросы. Одни де
лились собранным по крупице 
опытом, другие вносили, на 
свой взгляд, рациональные 
предложения, третьи их отвер
гали и взамен выдвигали новые. 
Словом, обмен мнениями при
нес пользу.

Почему будущие геологи так 
тянутся к науке?

Об этом рассказал участник 
пленума Д. Учаров.

— У нас на, факультете боль
шое значение НИРС придают 
преподаватели, — сказал он.—

Они привлекают ребят, начиная 
с первокурсников и кончая дип
ломниками. Студенты I— И кур
сов занимаются в реферативных 
кружках, после переходят к 
разработке специальных тем, и, 
наконец, активно участвуют в 
выполнении хоздоговорных ра
бот.

Учаров обратил внимание на 
необходимость поощрения акти
вистов НИРС. Это могут быть 
поездки в вузы других городов, 
чтобы перенять передовой опыт. 
Пока дальше слов дело не по
шло.

Практика показала, что объ
единение усилий ученых смеж

ных направлений приносит наи
лучшие успехи. Целесообразно 
было бы перенести это и в 
ПИРС. Ценную мысль высказал 
Учаров, предложив на ГРФ 
создать комплексное СКВ, ко
торое объединяло бы вокруг 
одной проблемы геологов, фи- 
зико-техников и студентов фа
культета автоматических си
стем. За такую Же форму НИРС 
горячо ратовал Лобкис из 650 
группы, говоря о слиянии сил 
механиков, теплоэнергетиков и 
даже экономистов университета.

Деловой спор шел о количе
стве приобщенных к НИРС и

качестве работы. Ведь 
за числом обычно не дает 
данных результатов. Надо уме
ло сочетать эти два основных 
показателя, исходя из специфи
ки факультетов и их возможно
стей. На АВТФ, например, уже 
сейчас трудно обеспечить всех 
желающих рабочей площадью.

Красной нитью через выступ
ление М. Куликова (АВТФ) 
проходила мысль, что многое 
зависит от прикрепленного пре
подавателя. Он должен при
влечь пытливых, ввести их в 
курс дел, обговорить тематику 
и постоянно помогать им. В 
противоположном случае, как,

например, у Ю. К. Петрова на 
кафедре математических счетно
решающих устройств, не будет 
ни одного кружковца.

Какая польза вузу-, если кру
жок работает вразнобой с ка
федрой? Самая незначительная. 
Поэтому обоюдные усилия надо 
направить в единое русло. Тог
да леГче использовать лабора
торное оборудование, имеющие
ся установки и заниматься ре
шением одних и тех же проб
лем.

Следовательно, строгая увяз
ка НИРС с научно-исследова-

И еще несколько его крити
ческих замечаний.

Пора кончать с учебным дип- 
ломированием. Только реаль
ные дипломные проекты — это 
уже НИРС на деле!

До сих пор никто не обобща
ет передовой опыт. Необходимо 
заняться этим, сделать соответ
ствующие выводы и рекоменда
ции.

Что касается отбора выпуск
ников в аспирантуру и на ра
боту в институте, то здесь ре
шающее слово не только за ко
митетом ВЛКСМ, но и за ком
сомольским бюро молодых науч
ных работников.

И. Вннтизенко и .Свириденко
(ФТФ) посвятили свои выступ
ления роли руководителя СКВ. 
Кроме основного — очень важ
ного общественного поручения 
— на него «взваливают» зача
стую еще добавочные, второ
степенные. Он, конечно, не мо
кнет справиться. Впредь следует 
руководство СКВ, которое зани
мает много времени, считать ос
новным общественным поруче
нием.

На пленуме выступили также 
председатель профкома С. Са
вин, ассистент Башкатов, член 
парткома Н. М. Смольянинова.

Участники пленума, исходя 
из критики и замечаний, приня
ли решение,' направленное на 
активизацию НИРС.

С п лен ум а комитета В Л К С М

ЭДУАРД-
— Давай знакомиться, Эдуард! 

— Крепкое мужское рукопожатие 
и открытое простое лицо как-то 
сразу расположили к себе, к от
кровенному дружескому разгово
ру-

Ну да, конечно, парень как па
рень. И вместе с тем...

Горяча его увлеченность и 
страстность, с которой он говорил 
о своей работе. Слушая его, я не
вольно думал, как все же надо 
быть увлеченным своими планами, 
чтобы говорить так ярко и убеди
тельно.

Он живет полной, цельной 
жизнью, этот будущий инженер- 
механик. И хватает его буквально 
на все: учеба — ленинский стипен
диат; общественная работа — чте
ние лекций по математике на под
готовительных курсах одного из

ГОРЯЧЕЕ
томских предприятий и, наконец, 
— научно-исследовательская рабо
та — она занимает, пожалуй, глав
ное место.

— Понимаете, как это интерес
но, говорит он, — когда перед то
бой цель и все твои мысли подчи
нены ее осуществлению. Когда, за
бывая обо всем, долгие часы про
сиживаешь в лаборатории, когда 
наконец поиски и размышления 
приводят к долгожданному резуль
тату.

Тема научно-исследовательской 
работы Эдуарда: «Эксперименталь
ное исследование напряженного 
состояния резца в процессе реза
ния поляризационно-оптическим 
методом». На первый взгляд скуч
ная, она заразила и меня. Метод 
этот дает возможность не только 
определить наиболее рациональ-

СЕРДЦЕ
ную геометрию режущего инсту- 
мента, но его можно отнести и к 
другим различным деталям, а так
же узлам механизмов.

Работа началась почти полтора 
года назад, когда второкурсники 
специальности «технология маши
ностроения» пришли в научные 
кружки. Ребят познакомили с те
матикой исследований на кафедре. 
Почти каждому нашлось дело по 
душе. Правда, с тех пор многое 
изменилось. Некоторые отсеялись. 
Однако одержимые остались.

— Приходилось, конечно, труд
но, — рассказывает Эдуард.— Те
ма очень интересная, а знаний не 
хватало. Взялись за упорное изу
чение общетехнических и специ
альных дисциплин. Перечитали 
уйму литературы.

Работа закончена, ее результа

ты оценены по достоинству на 
ВДНХ. Но неуспокоенность — 
отличительная черта характера 
Эдуарда — заставляет его ставить 
новые задачи. Сейчас его увлекает 
резание титановых сплавов.

— НИРС очень помогает в по
вседневной учебе, — делится сво
ими мыслями Эдуард, — обогаща
ет новыми знаниями, расширяет 
кругозор будущего специалиста.

В заключение Эдуард Франк 
высказал пожелания, чтобы к раз
работке учебных планов подходи
ли несколько по-иному. В частно
сти, сейчас читается очень много 
предметов, из-за этого даже про
филирующие технические дисцип
лины изучаются самостоятельно, 
а курс «расчеты и конструирова
ние станков» сокращен наполови
ну.

Побольше таких, как Эдуард, — 
пытливых, ищущих!

А. БАРАБАНОВ.

Ч Е М  Т Я Ж Е Л Е Е
Что такое СКВ?
Студенческое конструк

торское бюро.
А может быть, это кузни

ца больших специалистов?
Еще год назад, когда было 

создано СКВ при кафедре 
"  1 ►

радиотехники о специа
листах не было и речи. Были 
добросовестно работающие,

увлеченные ребята. Это сту
денты 1029 группы: В. Боб
ров (начальник СКВ), В. Ци
бульский, В. Петров, Ю. Ива
нов. Через неделю они за
щитят дипломы, станут моло
дыми инженерами. А пока 
идут последние приготовле
ния...

Темы их дипломных проек
тов — сложные, большие, 
интересные. Потрудиться 
пришлось изрядно. Но чем 
тяжелее бой, тем радостнее 
победа.

Не все, кто начинает свою 
исследовательскую деятель
ность, удерживаются в СКВ. 
Ушли из него пионеры Мои
сеенко, Гамза и другие ребя
та. Не избавились мы от те
кучести и сейчас.

Бесспорно, были и есть не
достатки: мало еще заинте
ресовываем новое пополне
ние, нечетко организуем ра
боту. Часто придет студент в 
СКВ, возьмется за дело с 
огоньком, с желанием. Но 
через некоторое время охла
девает. Часто пугает его 
«черновая» работа или, стол
кнувшись с трудностями, от
ступает.

Б О Й ...
Подчас виновато руковод

ство СКВ. В иные дни нет 
никого из «ветеранов», неко
му подсказать, помочь но
вичку; не достать и нужные 
детали, потому что вечером 
нет уже материально ответ
ственных лиц. Столкнув
шись с такими «огрехами» 
несколько раз, даже волевой, 
увлеченный начинает коле
баться, а то просто бросает 
работу.

Некоторые не готовятся к 
следующему дню, не пред
ставляют списки нужных де
талей и материалов и сами 
обрекают себя на «ничегоне
делание».

Очевидно, устранение ука
занных недостатков, четкая 
постановка задач и темати
ки, дежурства преподавате
лей во время занятий членов 
СКВ, проведение более об
ширных и сложных ^)абот 
привлечет новые группы сту
дентов. Хочется сказать: при
ходите к нам в СКВ!

Мы будем заниматься 
обучающими машинами и 
сложными обучающими ком
плексами; мы будем изготав
ливать демонстрацион

ный осциллограф и пристав 
ки к нему; мы будем зани
маться изготовлением и на
стройкой различной радио
технической аппаратуры, 
разработкой импульсных и 
измерительных устройств.

Вы научитесь клепать, 
паять, монтировать, здесь 
вы более детально изучите 
схемы, расчеты. Здесь вы по
знаете первую радость по
беды, когда сконструирован
ный и созданный вами при
бор будет действовать. И пом
ните: на первых порах труд
ности будут, будет и «чер
новая» работа. Кто боится 
этого, тому лучше не прихо
дить.

Три месяца назад пришли 
в СКВ студенты 1032-1п 
группы М. Куликов и П. Ко
робко они выдержали испы
тательный срок, они как бы 
еще раз сдали экзамен на 
«аттестат зрелости». С нача
ла нового года они примутся 
самостоятельно (конечно, 
при квалифицированном на
учном руководстве)" за вы
полнение хоздоговорной ра
боты.

Равняйтесь на таких!
Г. ТРОФИМОВ, 

заведующий лабораторией 
технических средств обу

чения.
На снимке: в СКВ (слева направо) В. Бобров, зав. кафедрой 

радиотехники М. С. Ройтман и Г. П. Трофимов
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ПаргпгосконтролЪ 
в действии

и ЩУКУ 
Б Р О С И Л И  
в рек у...

В настоящее время в инстш 
туте проводится общественный 
смотр сохранности имущества. 
Многое зависит от того, кому 
доверены материалы, ценное 
оборудование. Так в результате 
проверки установлено, что зам. 
директора НИИ ЯФ С. В. Ни
китин плохо подбирает кадры, 
связанные с хранением матери
альных ценностей. По его реко
мендации на должность началь
ника отдела снабжения был 
принят Д. Ф. Бирюля. Оказа 
лось, что в момент приема он 
находился под следствием за 
разбазаривание социалистиче 
ской собственности. По реше
нию суда Д. Ф. Бирюля был 
снят с занимаемой должности.

Затем С. В. Никитин подыс
кал на это место некоего Ва
сильева, у которого работники 
отдела кадров обнаружили под
дельные документы.

По рекомендации С. В. Ники
тина на работу в институт был 
принят главным механиком 
А. И. Ильченко. Он получил 
уже несколько взысканий за 
пьянство. Неоднократно взыс
кания за пьянство получали на
чальники группы О. С. Лапин, 
агент по снабжению Л. И. Ба- 
ковкин.

Заведующим центральным 
складом НИИ ЯФ был оформ
лен в конце сентября Г. Т. 
Хрычков. А в конце ноября ру
ководство института было вы
нуждено уволить его. За месяц 
работы Г. Т. Хрычков получил 
выговор за пьянство, совершил 
хулиганский поступок, оставлял 
склад открытым, расхищал 
спирт.

Словом, получается по ста
рой пословице: «И щуку бро
сили в реку».

Все это указывает на необхо
димость руководителям всех 
служб нашего института серьез
но относиться к подбору кадров, 
связанных с хранением и ис
пользованием материальных 
ценностей.

И. БАСОВ, 
председатель группы со
действия партгосконтролю.

ХРОНИКА
•  Вечер поэзии прошел в об

щежитии механиков. Выступали 
члены литобъединения институ
та Анатолий Петренко, Клим 
Югай. Прочитали стихи люби
мых поэтов студенты-механики 
Надежда Журавлева, Алек
сандра Михайлова, Лиля Ко
сякова, Леонид Гончарук.

•  В субботу вечером в новом 
клубе ТПИ состоялась встреча 
студентов теплоэнергетического 
факультета с молодыми рабо
чими электролампового зовода. 
Гости познакомили студентов 
со своими талантами сцены.

•  Агитбригада комитета 
ВЛКСМ и профкома выезжала 
в субботу на воскресенье в 
подшефный детдом в Семилуж- 
ках. Политехники привезли де
тям подарки, организовали иг
ры, пляски, пели песни, очисти
ли территорию под каток. Дого
ворились об оборудовании радио
узла, о встрече с юными друзья
ми в стенах института.

6 проблемной геологической
ХОДЯЩИЙ год знамена-

* телен для нашей лаборато
рии тем, что впервые, после из
менения ее тематики, можно 
подвести итог работы по веду
щей проблеме — гидрогеохи
мии.

Так, на площади около 5.000 
квадратных километров завер
шены гидрогеохимические ис
следования в условиях полуза
крытых структур Томь-Яйского 
междуречья. Прогнозы привер
женцев гидрогеохимии подтвер
дились — вскрыты два круп
ных полиметаллических оруде
нения. Теперь уже неоспоримый 
факт, что в нашей области есть 
не только нефть, газ, железо, но 
и полиметаллы.

Коллектив лаборатории при 
.активном участии двадцати сту
дентов ГРФ и ХТФ провел ре
гиональные гидрогеохнмические 
исследования в пределах всей 
Колывань-Томской погребенной 
складчатой зоны. Полевые пар
тии возглавляли А. А. Лукин, 
Б. М. Левашов и другие. Пред
варительная обработка резуль
татов показывает. что Колы- 
вань-Томская зона весьма пер
спективна не только на поли
металлы, но и на ртутную ми
нерализацию.

И не случайно Главгеология 
РСФСР увеличила ассигнова
ния на поиски подземных кла
дов гидрогеохимическим мето
дом.

В ближайшие два три го
да намечается составление пер
вой гидрогеохимической карты 
Сибири.

Т-1 ЕМАЛО труда вложено со- 
1 * вместно с московским ин

ститутом «Гипроторфразведка»

химическое изучение массивов 
Васюганья. Исполнители — 
-кандидат наук Н. М-. Рассказов, 
инженер Т. Я. Алина и другие 
— задались целью использо
вать торф и торфяные воды в 
народном хозяйстве. В частно
сти, препарат из торфяных вод, 
получаемый в нашей лаборато
рии, уже находит применение в 
научно-исследовательском ин
ституте курортологии и физио
терапии, в Томском мединститу
те.

Изучаются также микроком
поненты в почвах — для их аг
ротехнической оценки, а также 
в атмосферных осадках — для 
оценки влияния промышленных 
предприятий на санитарное со
стояние города.

|_1 АУЧНАЯ продукция лабо-
1 ратории з1г нынешний год 

представлена двумя защищен
ными кандидатскими диссерта
циями, двумя монографиями и 
12 опубликованными статьями. 
Кроме того, сданы в печать 15 
статей и подготовлена к защите 
одна кандидатская диссертация.

Небезынтересно, что изго
товленный у нас макет — диа
грамма «Гидрогеохимический 
метод поисков рудных место
рождений» экспонировался на 
международных ярмарках в 
Турции и Алжире. Планируется 
показ его и на ВДНХ.

Лаборатория значительно рас
ширила связи с различными 
вузами, институтами ч АН 
СССР, научно-исследователь
скими заведениями и производ
ственными организациями. За
ключено три договора о содру
жестве, хоздоговор почти на сто 
тысяч рублей, проведен ряд 
методических и теоретических

в гидрогеологическое и гидро-консультации по гидрохимиче

ским исследованиям.
Значительно расширилась ла

бораторная база. Вновь'созданы 
лаборатории: микробиологиче
ская и по изучению изотопного 
состава природных вод, получе
но оснащение для газовой ла
боратории, освоен газовый ана
лиз воды. Лучше используется 
имеющееся оборудование. К от
крытию в нашем городе Всесо
юзного гидрохимического сове
щания готовятся атласы сним
ков с электронного микроскопа 
гуматов металлов и новообра
зований зоны гипергенеза Колы
вань-Томской складчатой зоны.

Сотрудники лаборатории ока
зывают значительную помощь 
в учебном процессе ведут 
практические занятия, руково
дят дипломным проектировани
ем.
(  \ ДНАКО все возможности и 

резервы коллектива проб
лемной геологической лаборато
рии не исчерпаны. Много недо
статков в значительной степени 
тормозит ведение научно-иссле
довательской работы.

Главная причина в том, что

лаборатория по-прежнему не 
однотемна, раздроблейа. Значи
тельная часть ~ оборудования 
еще находится на различных 
кафедрах. Производственные 
помещения распределены край
не неравномерно по двум проб
лемам. Достаточно сказать, что 
на 80 квадратных метрах, за
ставленных оборудованием, тру
дятся 23 человека. Доходит До 
того, ЧТО два сотрудника сидят 
по очереди за одним столом. .А 
научный руководитель профес
сор П. А. Удодов, чтобы спо
койно поработать, вынужден 
ждать, пока освободится аудито
рия.

Большие затруднения возни
кают при «соприкосновении» с 
хозяйственным отделом инсти
тута по поводу приобретения 
столов, шкафов, ремонта венти
ляции и т. д.

Администрации, обществен
ным организациям вуза-41 гео
лого-разведочного факультета 
пора решить вопрос о нашей ла
боратории, оказать ей необхо
димую помощь.

В. МАТУСЕВИЧ, 
зав. проблемной геологиче- 

* ской лабораторией, Р. СО- 
ЛОДОВНИКОВА, П. ПАР
ШИН, старшие инженеры,
Б. ШЕСТАКОВ, инженер,
Л. ВЬКЖОВА, лаборант.

ПЕРВОКУРСНИКИ 
НК КОНФЕРЕНЦИИ

В этом году все прогрессив
ное человечество земного шара 
отмечало славную дату — сто
летие со дня организации I Ин
тернационала.

Век назад —- 28 сентября 
1864 года рабочий класс на 
своем международном собрании 
в Лондоне организовался' в мас-

Музыка и песни! Ко
лонна политехников с 
яркими транспарантами, 
флагами, цветами и

В апреле ждет политехни-Необходимо проанализи
ровать прошлые успехи, ков «неделя комсомолии», 
вскрыть недочеты, взвесить посвященная дню рождения 
реально, что на сегодняшний В. И. Ленина. Широкая ини- 
день в нашем активе, и на циатива у студентов и в при- 

факела^и .движется по основе этого, как со старто- обретении таких профессий, 
проспекту имени Лени- вой площадки, наметить, но- как механизатор сельскохо- 
на... Около площади вые рубежи по всем нап- зяйственного производства. 
Революции весь день равлениям. Подготовка к открытию му-
концерты, спортивные 
состязания. Победите
ли тут же награждают
ся. А  на самом видном 
месте голубое фести
вальное знамя...

значит, что все дела свои 
комсомолия посвящает это
му празднику. Он— маня
щий огонек для новых начи-

зея революционных тради
ций ТПИ и его оформление 
—-тоже благодатное поле 
для кипучей деятельности.

Естественно, ко-мсомоль-
наний молодежи! И в этом ские организации факульте 
уже есть запевка: 3 декабря тов Должны все эти меро

комсомольская
активности

Так проходил весной 
1957 года первый фе
стиваль многотысячно- завершена 
го коллектива нашего пятидневка 
института. С тех пор групп, 
он стал традиционным. - „
1959 1961 гг Нако- Сейчас комсомол инсгиту-
нец, весна 1963-го. та ведет  ̂ подготовку к 
Этот четвертый фести- «Снежинке ТПИ 1965 года».
ваЛЬ ОХВаТИЛ всех на- к  пппшттые зимние на
ших студентов. Такой Нак п в прошлые зимние ка
праздник был резуль- никулы, политехники будут 
татом большого трудо- помогать «а  селе не только 
вого года, определен- возводить жилые дома, про
ной системы подведе- в объекты но иния итогов всех дел изводственные ооъенты, но., и
молодежи нашего ву- организовывать культурно- 
за. массовую и воспитательную

Сегодня мы начина- работу среди населения. В 
ем разговор о V тради- конрчнолт 
ционном фестивале конечном 
ТПИ. 'К нему надо ся и на росте активности сту 
тщательно готовиться, денчества.

приятия подчинить главной 
задаче — повышению успе
ваемости и качества учебы, 
воспитанию студенчества в 
духе высокой морали. Толь
ко в таком случае V фести
валь, на наш взгляд, будет 
ярким, запоминающимся, 
увлекательным, и главное —- 
полезным.

Как вы думаете, друзья?
В. ГРОШЕВ, 

член парткома.
Д. ЦЫРЕМПИЛОВ, 

секретарь комитета ВЛКСМ 
счете, это скажет- по идеологической работе.

С. САВИН, 
председатель профкома.

У Ю Н Ы Х  Д Р У ЗЕ Й
Помните, редко кто из нас 

был равнодушен к шефам. Мы 
обычно чувствовали себя на 
седьмом небе, когда нас в шко
ле навещали парни, девушки из 
института или завода, учили 
многому полезному, вместе хо
дили в походы, распевали пес
ни, с ними было интересно.

И сейчас, когда мы ходим с 
Мишей Горевым из 1033-2п 
группы в подшефную школу 
№ 50, нас встречают с большой 
радостью. Миша, как пионерво

жатый, уже сумел подружиться 
со своим классом и устраивает 
лыжные прогулки. Однажды он 
пригласил агитатора из своей 
группы— Нину Маркову, которая 
рассказала школьникам о жиз
ни и работе Сергея Мироновича 
Кирова.

Я со своими ребятами выпус
каю стенную газету. Недавно к 
трехлетию школы мы оформи.- 
ли фотогазету о жизни класса. 
Мальчики и девочки с охотой

помогали и интересовались фо
тоделом.

Но нас, политехников, в Шко
ле еще мало. Особенно .нужны 
школьникам старшие • друзья — . 
спортсмены, лыжники, баскет
болисты, шахматисты. Здесь 
есть где развернуться есть, 
прекрасный спортзал.

Г. ВЫРОДОВ, 
студент 1013-Зп группы.

совое . объединение — Между
народное Товарищество Рабо
чих. Душой еЛ), .автором его 
важнейших документов были 
Карл Маркс и Фридрих. Эн
гельс.

Деятельность. I Интернацио
нала показала, чтб рабочий 
класс может добиться победы 
над капитализмом, только, объе
динив свои СИЛЫ.

В период своей деятельности 
I Интернационал ставил ряд йа- 
дач. Одной из них было созда
ние массовых социалистиче
ских рабочих партий : на базе
отдельных национальных -госу
дарств.

В. И. Ленин об Интернацио
нале сказал так: «Первый Ин
тернационал заложил- фунда
мент пролетарской международ
ной борьбы за социализм».

...Полная победа социализма 
в СССР, развернутое строитель
ство коммунизма в нашей , стра
не и в других странах; превра
щение мировой системы социа
лизма в решающую силу обще
ственного развития — все это 
практическое воплощение идей, 
за которые боролся I Интфна- 
ционал.

Историю развития Интерна
ционала, его путь, влияние на 
рост рабочего движения в стра
нах можно было услышать на . 
теоретической конференции в 
Доме ученых. • .

I Интернационал и совре
менное международное-4 моло
дежное движение ~  об этом 
говорили первокуррникн ДВТФ. 
Очень глубокие и обстоятель
ные выступления былй студен
тов группы 1034-1: Никбдая
Смехуновй,- Михаила Кошенина, 
Гали Южановой, Андрея Че$е- 
дова и других. \ , ;

Именно о современном меж
дународном молодежном : дви
жении, его союзах, работе й за
дачах говорила Лида Малыше
ва.

В заключение ' конференции 
выступила аспирантка. Томского 
университета, побывавщая- в 
международном лагере -«Друж
ба». Она рассказала б. встречах 
со студентами, рабочими других 
Стран, их молодежных - органи
зациях. ,

Такие конференции и вечера 
позволяют, особенно. церв^ц-урс- 
нивам, глубже изучать исто
рию КПСС. Это-залог успеш
ных ответов на экзаменах, ;

' И. ИЛЬЙН,
студент 1
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НА ПЕСЧАНОМ ОЗЕРЕ
За Томью на Песчаном 

озере собрались туристы 
областного центра, воору
женные компасами и 
йланшетками. Здесь про
ходили первые городские 
соревнования по спортив
ному лыжному ориентиро
ванию на маркированной 
трассе.

Это, пожалуй, у нас са
мый молодой вид спорта. 
Каждому участнику муж
ской группы предстояло 
пробежать на лыжах 15 
километров и, пользуясь 
компасом, отметить на 
топографической карте 10 
кон|рольных пунктов, 
встреченных на пути. 
Женская дистанция была 
6-километровой с пятью 
«КП».

Старт давался раздель
но, с принудительным рас
сеиванием членов команд. 
Побеждал тот, кто быст
рее проходил трассу, пра
вильно на ней сориентиро
вавшись. В правила со
ревнований внесено еще

одно условие: участник
штрафовался на две мину
ты за миллиметр ошибки 
в нанесении контрольного 
пункта на карту.

Хотя состязания органи
зовывались областным 

советом по туризму, фак
тически соревновались 

только представители «Бу
ревестника». Единствен
ный коллектив другого 
общества — «Труд», при
бывший на Песчаное озе
ро, и то не вышел на 
старт. Не выставили своих 
команд спортклубы меди
цинского и педагогическо
го институтов.

Наш вуз скомплектовал 
три команды и две из них 
добились успеха. «Золо
то» и «серебро» досталось 
коллективам ТПИ-2 и 
ТПИ-1. Спортсмены ин
ститута радиоэлектроники 
и электронной техники за

няли 3, 5, 6 места.
В личном зачете пер

венствовали тоже поли
техники, студенты меха
нического факультета 
В. Полнов и В. Исаев.

Наша команда завоева
ла право на участие во 
Всесоюзных соревнрвани- 
ях «Буревестника» по 
спортивному ориентиро
ванию, которые состоятся 
в феврале в Эстонии.

Хочется пожелать, что
бы этот интересный вид 
спорта нашел широкое

©  В Новосибирске про
ходила матчевая встреча 
акробатов г о р о д о в  
РСФСР. Своих представи
телей направили Яро
славль, Омск, Ангарск 
и другие крупные центры.

В лично-командных со
ревнованиях участвовали 
также томичи. И успешно! 
Команда областного сове
та «Буревестник» заняла 
3 место, а политехник 
В. Першин выполнил нор
му мастера спорта. Чтобы 
получить это звание, ему 
придется еще раз под
твердить показанный ре
зультат.

распространение в нашем 
вузе и получил поддерж
ку спортклуба. Тем более, 
что соревнования по ту
ризму внесены в програм
му межвузовской спарта
киады.

Ю. ДИВЕЕВ, 
председатель секции 
альпинизма и туриз- 

• ма.

О Новосибирск прини
мал также посланцев из 
городов Сибири. Они
съехались на матчевую 
встречу по спортивной 
гимнастике. Томичи вер
нулись с «трофеями»: сту
дентка Белова выполнила 
норматив мастера спорта.

©  В Новосибирск и Ке
мерово выехали группы 
наших лыжников. В их со
ставе Прушинский, Лав
рентьев, Иваницкий, Пе
тухов и другие. Они вы
ступят в гонках сильней
ших.

«ЧП» В ГРУППЕ
Подчас, сидя в читальном зале, мы не заду

мываемся над тем, что книгу, которую читаем, 
будет после нас изучать еще товарищ. Она по
надобится многим, через год, два, три...

Могут нам сказать, это же прописная исти
на. Да, но после «ЧП» в нашей группе мы вы
нуждены вернуться к «избитой» теме, чтобы 
впредь такие печальные случаи не повторялись.

В нашей группе «ЧП». Наш товарищ 
Н. Митрошин, пытался унести учебник из чи
тального зала и был задержан. Его поступок 
лег черным пятном на весь наш коллектив. 
Пренебрег он товариществом, доверием. Об 
этом на групповом собрании с принципиальной 
прямотой говорили Архангельский, Зайцев, 
Баранов и другие.

Как показало выступление Митрошина, он 
прочувствовал свою вину сполна. Учитывая, 
что за ним не было никаких замечаний, мы вы
несли ему общественное порицание и сообщи
ли о случившемся в деканат.

Мы поверили Митрошину. Пусть это послу
жит для него серьезным уроком на всю жизнь.

Группа 913-2п.
ОТ РЕДАКЦИИ. Недавно в одном из чи

тальных залов был задержан студент ФТФ 
Белкин (гр. 072-1). Стоит добавить, что с нача
ла года из читального зала при кафедре по
литэкономии бесследно исчезло 192 книги и 
брошюры. С этим злом надо общественности 
повести беспощадную борьбу.

ко а & а а а ь
В. СЕЛИЩЕВА, преподаватель английского языка 

ТПИ.
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— Вы откуда?
Бодрое, с которого начиналась любая беседа там, 

далеко за океаном. Десятки тысяч километров от
деляли меня от моего родного «рая — Сибири, упо
минание о которой вызывало любопытство и непод
дельное удивление многих американцев.

Я была в группе, которая выезжала в США на 
10-недельные курсы усовершенствования квалифи
кации. С Шереметьевского аэропорта нас вылетело 
27 преподавателей английского языка с Урала, Си
бири, Москвы, Ленинграда и других вузов страны.

В тот же день мы прибыли вечером в, Нью-Йорк 
на международный аэропорт имени Кеннеди. Не
смотря на поздний час, волна жары обдала нас при 
выходе из самолета. В глазах зарябило от множест
ва знаков на воздушных лайнерах, иностранных 
авиакомпаний, пестроты пассажиров, носильщиков.

Встретил нас представитель нашего посольства. 
После ряда формальностей мы получили вещи. От
ныне мы временно прописаны в г. Итаке, в 245 ми
лях от Нью-Йорка, при Корнельском университете.

Первую ночь на американской земле провели в 
одном общежитий Колумбийского университета 
в Нью-Йорке. Служащие любезно предоставили нам 
13-й этаж, к которому американцы относятся с пред
убеждением. Каждому из нас вручили ключ от ком
наты. Заплатив по 4 доллара за ночь, в 7 утра мы 
уже выехали в место назначения. Но прежде чем рас
сказать об Итаке, остановлюсь на впечатлениях о 
Нью-Йорке.

Даже сейчас трудно разобраться, какое впечатле
ние произвел этот город. В окна такси бьют пест
рые неоновые рекламы: покупайте то-то, «пейте ко
ка-кола», смотрите то-то. В течение 45 минут езды 
до общежития — несколько остановок, не обычных 
для нас. Запружена вся улица, и мы ждем, пока не

подойдет очередь нашего водителя высунуть руку в 
окошко и подать чиновнику в будочке плату за про
езд по этому участку дороги. Плата разная, в зави
симости от расположения дороги, ее качества, ее 
хозяина, — начиная от 25 центов до доллара.

Таких своеобразных шлюзов много, их мы виде
ли и за городом. За пять-три километра яркие над
писи уже предупреждают: приготовьте плату, про
езд стоит столько-то.

Очень броски контрасты этого города. Недалеко 
от рок-феллеровского помпезного центра с шест
надцатью" небоскребами, с огромной позолоченной 
статуей Прометея расположена Бауэри-стрит (улица 
бедняков), описанная еще Горьким в «Городе Жел
того Дьявола». Она немного изменилась, но газеты 
здесь по-прежнему служат постелью бедняка на мос
товой.

Узкие улицы, кажется, никогда не освещаются 
солнцем и по ним не прогуливается ветер — так они 
душны. И даже вечером по Бродвею люди идут в 
том же деловом темпе, словно это тот же рабочий 
день.

К обеду на второй день мы уже были в Итаке. 
Это очень милый городок с пышной зеленью. Я была 
рада, что вдали от родины эти рощи напоминали 
мне родные берега Басандайки, уральцы восторга
лись холмистостью с ее естественной дикой расти
тельностью.
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Городок полукурортного, полуакадемического ти
па. Люди приветливы. Держатся очень просто. В 
университете нас приняли хорошо. Предоставили, об
щежитие. Ежедневно мы занимались в аудиториях, 
в читальных залах, в лаборатории, где мы могли 
слушать учебные тексты, записи выступлений вид
ных деятелей, артистов. Практиковались в усовер
шенствовании разговорной речи, слушали лекции 
по культуре и искусству США, но большей частью

— по современному английскому языку. И все это 
было бесплатно. В это же время в Московском уни
верситете обучались на таких же правах американ
цы — преподаватели русского языка.

В США нет единой системы народного образова
ния. Этот вопрос решается каждым штатом по-свое
му. Федеральное правительство страны не финанси
рует школы и другие учебные заведения. Там су
ществуют частные и государственные школы .и ву
зы. Это значит, что одни содержатся штатом, другие 
существуют за счет денег, поступаемых в их фонд 
в виде платы за обучение, различных взносов, даров, 
пожертвований.

Корнельский университет — .получастное, полу- 
государственное учебное заведение. Получение выс
шего образования в Америке — во власти доллара. 
Так, студент этого университета должен уплатить за 
обучение в течение каждого семестра от 300 до 850 
долларов. А чтобы получить законченное высшее 
специальное образование, надо заплатить до 20 ты
сяч долларов. Сюда не входят расходы за пользова
ние библиотекой, за консультации, за жилье. А сто
имость жилья для среднего американца непомер
но высока. Зимой, когда съезжаются студенты, вла
дельцы домов сдают комнату за 100 долларов в ме
сяц.

Другой немаловажной проблемой, волнующей аме
риканцев, является проблема медицинского обслу
живания. Больших денег стоит какой-нибудь недуг 
американцу. Для семьи трудящегося — это разоре
ние. Одно лишь посещение врача стоит 25 долларов. 
В одной из наших бесед за океаном это прозвучало 
так: «Мы счастливы, пока молоды и здоровы».

Насколько чуждо нам это чувство страха!
И мы не удивлялись, когда замечали, как расчет

ливы «средние американцы». В воскресенье здесь 
семьями питаются в столовой, и если ребенок попро
сит печенье или бисквит, родители не перерасходуют 
ни цента из намеченного. Надо откладывать деньги. 
Эти призывы рекламы всюду. И он откладываёт: 'на 
образование, на лечение, на старость.

(Продолжение следует).
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Строчки.
Резкие.
Бесполезные.
Строчки.
Разные.
Полезли.
И обо всем!
И о том, что, мол,

трудно...
Что вечер 
Какой-то очень

лиловый...

Проснется такой 
. утром
И нахмурит брови: 
Во-первых — кот! 
Уместился, наглец, на 

кровати, 
Как будто его

жилплощадь...
— Брысь!..
Отпихнет,
Дальше — радио,
И без них, мол,

известно,
И чего слушать ради — 
Надоевшая песня... 
Чертыхнется.

Выключит. 
Чего бы еще?
Пожует губами, 
Уткнется сердито в

газету,
Обрадуется:
Двое столкнулись

лбами.
Позавидует:
Перерасходовали смету, 
А тут...
Взвесит на ладони 

мирскую суету,

Щ П А Р О Д  И Я
Вздохнет шумно —

* Почти как Дон-Кихот. 
Встанет печальный, 
Даже сутул —
Надо делать очередной 

ход.
Возьмёт бумагу,

чернила, 
Для бодрости затянет 

арию.
Зевнет, как крокодил 

из Нила,
Направится в читальню. 
По дороге обдумает 

тематику:
Космос, трудодни и 

праздники...
Рассчитает поэзию как 

математику— 
Никакой разницы... 
Через время —

двадцать минут — 
Будет готово двадцать 

строчек.
Результат: читатели от 

скуки мрут,
А он невозмутимо

дальше строчит.
Г. ОГАНОВ.

ВСЕМ ПОЛИГЛОТАМ 
ПОЛИГЛОТ

Года полтора назад во 
время конгресса языкове
дов в Нью-Йорке профес
сор Карло Тальявини вы
шел на трибуну и произ
нес краткую приветствен
ную речь... на пятидесяти 
языках.

Профессор Тальявини— 
доктор филологии, член 
пятидесяти академий
наук. Когда ему было 12 
лет, он уже владел семью 
языками. В 22 года он по
лучил докторский диплом, 
зная 15 живых и мертвых 
языков. Двумя годами 
позже он стал доцентом 
римского университета и 
систематически продол

жал свои языковедческие 
работы.

Доктор Тальявини зна
ет 120 языков. Он бегло 
разговаривает на всех ев

ропейских языках и их 
диалектах. В университе
те читал лекции на 25 
языках.

Как он изучил такое 
количество языков?

— Одних спосббностей, 
— говорит Тальявини, — 
здесь мало, нужен тяже
лый, упорный труд. И си
стематический. Я полагаю, 
что труднее всего выучить 
2 —3 языка, потом дело 
идет уже легче. 
СТОЯНКЕ — 25 ТЫСЯЧ 

ЛЕТ
Жилище первобытного

человека, возведенное из 
костей мамонтов более 25 
тысяч лет назад, станет 
экспонатом музея в Мин
ске. По мнению ученых, 
оно было построено в пе
риод позднего палеолита. 
Стоянка, раскопанная ар
хеологами на границе Го
мельской и Брянской об
ластей, возле деревни 
Юдиново, может быть от
несена к концу предпо
следнего оледенения.

ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!

24 ДЕКАБРЯ В НАШЕЙ РЕДАКЦИИ — 
«ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЧЕТВЕРГ».

РАЗГОВОР: КАК ДЕЛАТЬ СТИХИ (ПО 
СТАТЬЕ В. МАЯКОВСКОГО).

КИНОФИЛЬМ «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ 
НЭТИ».
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