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Имя его и дело 
переживут века

«Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма», — так 
начинался «Коммунистический манифест» К. Маркса и Ф. Эн
гельса.

Прошло немногим более ста лет, и теперь уже коммунизм 
победил на огромной территории от Тихого океана до Эльбы, 
от Северного Ледовитого океана до южных широт Вьетнама.

Когда К. Маркс и Ф. Энгельс писали свой «Манифест», в ми
ре было всего лишь около 300 коммунистов, а сейчас комму
нистические партии имеются в 75 странах, и они объединяют 
свыше 35 млн. человек.

Нас уже миллиард — людей строящих социализм, осуще
ствляющих на деле бессмертные идеи К. Маркса. А сколько 
борются за них в странах капитала. Это ли не свидетельство 
великой жизненной силы марксизма, его непобедимости!

За это время было очень много различных «опровергате
лей» марксизма, не перевелись такие охотники и сейчас. Бе
недикт Каутский в наши дни пытается сделать то, что не уда
лось сделать в свое время его отцу, известному ренегату Кар
лу Каутскому, и доказать, что марксизм устарел потому, что 
«Коммунистический манифест» был написан в эпоху керосино
вых ламп, а сейчас люди пользуются электрическим освеще
нием. Каутский забыл одно: то, что благодаря марксизму, 
творчески развитому В. И. Лениным, загорелись не только 
электрические лампочки, но и засияли первые в мире искусст
венные звезды-спутники.

В ответ на многочисленные нападки на марксистское учение, 
мы можем сказать: если реакция не могла противостоять
марксизму 100 лет назад, когда он только зарождался, то что 
она может сделать сейчас, что может сделать Б. Каутский и 
дезертировавшие из коммунистического лагеря Говард Фаст, 
Д. Гейтс и др. против могучей поступи мирового социалисти
ческого лагеря?

Марксизм — живое учение. Ярчайшим показателем этого 
является дальнейшее развитие его Лениным, коммунистически
ми партиями различных стран, XX съездом КПСС.

Марксизм-ленинизм вскрыл глубочайшие язвы капитализма, 
вынес смертный приговор капиталистическому строю, от ко
торого ему никуда не уйти.

Свет разливается все шире и шире по нашей стране — свет 
идей коммунизма. Они непобедимы и бессмертны.

Печать— наше могучее оружие
Советский народ отметил 

День печати.
За 46 лет советская печать 

выросла в огромную силу и 
представляет собой силь
ное идейное оружие Коммуни
стической партии Советского 
Союза. Организующая и моби
лизующая роль нашей печати 
общеизвестна.

Стенная и многотиражная 
печать института подошла к 
знаменательной юбилейной да
те с некоторыми достижения
ми.

Стало лучше осуществлять
ся партийное руководство ред
коллегиями, улучшилось идей
ное содержание и оформление 
многих стенных газет. В них 
полнее, чем в прошлые годы, 
освещается многогранная
жизнь студенческого коллекти
ва. Начали выходить газеты на 
специальностях.

Газеты ориентируют читате
лей на выполнение решений 
XX съезда КПСС и последую
щих постановлений партийных 
и государственных органов, на
правленных на улучшение 
учебной, воспитательной и 
научной работы в вузах.

На многих факультетах сей
час подобраны хорошие кадры 
членов редколлегий, коррес
пондентов, любящих свое дело. 
В качестве примера можно 
привести редактора газеты 
«Физико техник» тов. Ереми

на А., членов редколлегий фа
культетских газет тов. Мало- 
вичко В. (гр. 556), тов. Ва
сильева В. (гр. 234) и др., ра
ботающих с большой инициати
вой и творческим огоньком.

Одной из лучших стенных 
газет института является 
«Физико-техник». Газета при
влекает внимание продуман
ным содержанием, разнообраз
ной версткой и ярким оформ
лением. В газете публикова
лись материалы рейда редкол
легии по общежитиям. Редкол
легия организовала проведе
ние конкурса на лучшие фото
снимки. В каждом номере га
зеты помещаются фотографии, 
нередко цветные.

Регулярно выходит и хоро
шо отражает жизнь факультета 
газета «Механик». Большое 
внимание уделяет научной ра
боте в связи с производством 
газета «Химик-технолог». За
служивает всяческой популяри
зации выпуск сатирических 
плакатов — приложений к га
зете ГРФ «За недра» и свето- 
газеты на электромеханическом 
факультете.

Большой популярностью 
пользуется в коллективе инсти
тута сатирическая газета ко
митета комсомола института 
«Свежий ветер».

Из газет по специальностям 
лучшей является «Термист» 
(специальность металловедения

и термической обработки) на 
механическом факультете. Га
зеты по специальностям выхо
дили на ГРФ.

Однако некоторые успехи не 
могут заслонить ряда сущест
венных недостатков в деятель
ности стенных газет и много
тиражной газеты «За кадры».

Из года в год плохо постав
лена стенная печать у тепло
энергетиков и электроэнергети- 
ков. Далеко не используют сво
их возможностей в улучшении 
своей печати редколлегии 
электромеханического, и осо
бенно горного факультетов. 
Иногда стенные газеты допу
скают грубость, зубоскальст
во, пустое развлекательство.

Газетам института следует 
больше уделять внимания во
просам политического просве
щения, идейно-политического 
воспитания студенчества, изу
чения студентами обществен
ных наук, вопросам учебы, бы
та, культуры.

Необходимо шире пропа
гандировать положительный 
опыт, развертывать критику и 
самокритику, а также больше 
публиковать информационного 
материала, подборок по следам 
выступлений, тщательно про
думывать верстку И оформле
ние газет, добиваться действен
ности опубликованного мате
риала.

Ч И Т А Т Е Л И —Г А З Е Т Е
Внимание молодым 

научным работникам
В газете нередко публику

ются материалы, освещающие 
успехи в учебной и научной 
работе маститых ученых на ню- 
го института. Это, конечно, хо
рошее * дело, имеющее важное 
воспитательное значение.

Одновременно с этим следо
вало бы чаще публиковать 
статьи, в которых бы расска
зывалось о работе молодых на
учных кадров — аспирантов и 
ассистентов. У них также есть 
свои достижения, недостатки, 
трудности в работе.г. поляков,

ассистент.

Несколько пожеланий
Необходимо увеличить пе

риодичность выпуска газеты, 
ибо важный и интересный 
факт сегодня завтра уже 
может потерять всякий интерес 
для читателя.

Для того, чтобы всегда быть 
в курсе дел на факультетах, 
необходимо широкое привлече
ние корреспондентов и фото
корреспондентов к работе в на
шей газете. Положительную 
роль в этом могут сыграть кон
курсы на лучший фотоснимок, 
рассказ, стихотворение, очерк.

Незаслуженно забыт уголок 
сатиры. Неужели у нас нет ни
чего отрицательного?

Хорошую инициативу взяла 
бы на себя редакция, если бы 
проводила рейды стенкоров 
факультетских газет, темати
ческие обзоры по важнейшим 
текущим вопросам, например, 
как идет подготовка к встрече 
студентов в новом учебном го
ду, как мы готовимся к экза
менам, как комсомольцы вы
полняют общественные поруче
ния.

Г. ЯРОВОЙ, 
студент ФТФ.

За конкретный материал
Хочется пожелать газете 

«За кадры» меньше печатать 
обзорных статей по факульте
там, а больше освещать кон
кретные дела групп. Надо по
мещать материалы о лучших и 
худших группах.

Почему в этом году в газе
те нет отдела «Трибуна комсо
мольского* активиста», которая 
существовала в прошлом году? 
В нашем вузе большинство 
студентов является комсомоль
цами, поэтому этот отдел очень 
нужен.

В. ЖИГАЛКИН, 
студент ГФ.

Увеличить тираж
Нам кажется, что мал тираж 

газеты, из-за чего не каждый 
номер приходится прочитывать.

Если нельзя увеличить ти
раж, то некоторое количество 
экземпляров нужно передавать 
в общежития, чтобы каждый 
студент смог прочитать свою 
газету.

М. СИДОРУК.

Не забывать 
о лаборантах

В нашей многотиражной га
зете за истекший год не по
мещалось ни одной статьи, ни 
одной заметки по поводу ра
боты лаборантов и препара
торов института.

Почему о них забыли? Ведь
эта категория сотрудников ин
ститута играет большую роль 
в организации учебного про
цесса и научно-исследователь
ской работы.

А. ПРИВАЛОВА, 
ст. препаратор.

Организовать 
„Трибуну комсорга44

В газете одно время публи
ковались материалы, освещаю
щие лучший опыт комсомоль
ской работы в подборке «Три
буна комсорга». Но позднее 
эта тема была забыта.

Газете «За кадры» следует 
систематически освещать поло
жительный опыт в работе ком
сомольской организации инсти
тута, больше помещать содер
жательных статей, глубоко 
освещающих многогранную .и 
интересную жизнь студенче
ского коллектива.

А. ПОТЕХИН.

О  р а з н о о б р а з и и :  
м а т е р и а л а

Газете «За кадры» следует 
больше освещать вопросы уче
бы, быта и отдыха студентов, 
работу НСО, проводить дис
куссии на темы о моральном 
облике студентов, о формиро
вании характера и т. п., осве
щать достижения отдельных 
научных работников и кафедр 
в научно-исследовательской ра
боте.

Не стоит в газете печатать 
передовые статьи большого 
объема, а инструктивные ма
териалы типа «Положение о 
зачетах и экзаменах» следует 
выпускать отдельным приложе
нием.

В. ВОРОНЧИХИН,
В. ПЕТУНОВ.

Смотр стенных газет
Подведены итоги смотра 

стенных газет института. Пре
мии получили следующие уча
стники смотра.

Стенгазеты факультетов.
Первая премия (200 рублей) 

— «Физико техник». Вторая 
премия (150 рублей) — «Ме
ханик». Третья премия (по 100 
рублей) газетам, «Радиотех
ник» и «Химик-технолог».

Сатирические газеты
Первая премия (100 рублей)

— «Свежий ветер». Вторая 
премия (50 рублей) — «Бокс»,

Газеты специальностей.
Первая премия (100 рублей)

— «Термист» (орган кафедры 
металловедения и групп 426 и 
427).

Лучшие редколлегии и ра
ботники стенной печати и мно
готиражки награждены) Почет
ными грамотами профкома ин
ститута.
Жюри отметило низкий уровень 
газет в общежитиях и не сочло 
возможным присудить премии, 

Жюри конкурса.
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Слово-—д е л е г а т у
XIII съевда ВЛКСМ |

☆  ☆

В чем наши задачи?
Коммунизм уже не является отдаленным будущим. И наше 

молодое поколение призвано принять активное участие в его 
созидании.

Человек коммунистического общества — это хозяин всей 
гигантской материальной базы страны. Ему придется управ
лять промышленностью, сельским хозяйством, новейшей со
временной техникой.

В свете этого XIII съезд ВЛКСМ считает, что комсомоль
ские организации вузов призваны активнее участвовать в ра
боте по улучшению качества подготовки молодых специали
стов на основе тесной связи обучения с производством. Необ
ходимо широко привлекать студенчество к экспериментальной, 
исследовательской и практической работе, к выполнению кур
совых и дипломных проектов по заданию производства, к уча
стию в рационализации и изобретательстве воспитывая у сту
дентов навыки самостоятельной работы.

Следует сказать, что здесь мы отстаем от остальных вузов 
страны. Тесная связь с предприятиями установлена, например, 
студентами Уральского политехнического института. Многие 
студенты ведут работу по совершенствованию технологическо
го процесса, помогают рабочим в разработке и внедрении ра
ционализаторских предложений. Осуществление предложений, 
разработанных в дипломной работе М. Чащиной, дает эконо
мию свыше 3 млн. рублей в! год. Студенты Московского стан
костроительного института (разработали на заводе шлифоваль
ных станков «Красный пролетарий» свыше 200 различых тех
нологических процессов.

Съезд считает, что» нужно стремиться к тому, чтобы сту
денты глубже познавали жизнь трудового народа, принимали 
активное участие в его созидательном труде. Едва ли какой- 
нибудь другой вуз работал лучше нас на целинных землях. 
Однако! по участию в строительстве мы намного отстаем от 
других. Большое участие в строительстве принимают, в чем мне 
пришлось наглядно убедиться, студенты городов Омска, Новоси
бирска. Студенты Уральского политехнического института реши
ли на деньги, заработанные на строительстве, купить трактор 
и подарить его колхозу.

Съезд отметил общий недостаток в работе комсомольских 
организаций вузов в том, что они слабо1 обеспечивают участие 
представителей комсомола в комиссиях по приему в вузы, по 
распределению стипендий и мест в общежитиях.

Из бесед со студентами других вузов создалось мнение, что 
у нас неплохо поставлена культурно-массовая работа, но и 
для нее полезна такая рекомендация съезда: надо больше меро
приятий проводить на воздухе, чтобы не березы из фанеры и 
трава из мочалки, а настоящий лес, луг, парк стали декора
циями для самодеятельности, для хорошего отдыха молодежи.

В. КЕТОВ.

формы работы
Мало культурных мероприя 

тий проводилось на факульте
те в этом году: здесь не про
шло ни, одного диспута, чита
тельской конференции. А Еедь 
стране нужны не только техни
чески грамотные инженеры, но 
и культурные люди.

Будет очень хорошо, если 
новое бюро учтет все недостат
ки и станет настоящим, органи
затором и руководителем друж. ! 
ной комсомольской семьи 
электромехаников.

Г. ГОРБЫЛЕВА, 
студкор.

------ -------------

П омогаю т  ли
Многие студенты-дипломники ГФ выполняют свои проекты 

в общежитии и не работают в специально отведенных для этой 
цели аудиториях. В общежитии по Советской, 84, на дверях 
комнаты 38 даже вывешено объявление: «Комната дипломного 
проектирования гр. 363. Вход посторонним воспрещен».

Такая практика ведет к отставанию и плохому качеству вы
полнения дипломных проектов. Студент группы 313-II Б. Пер
шин, работая в общежитии, выполнил только один раздел про
екта, что составляет примерно 25 проц. общего объема рабо
ты, и к основному заданию еще не приступал, несмотря на то, 
что должно быть сделано уже не менее 75 проц. Б этой ком
нате один день в неделю каждый из ее жителей является де
журным и занимается приготовлением пищи и фактически не 
работает. Стол используется для игры в шахматы, а расчет
ные и графические работы, выполняются на тумбочках и да
же... на перевернутой гитаре.

Мы спросили:
— Почему вы занимаетесь дома?
— Но ведь дома и стены помогают.
В действительности получается наоборот, вместо упорной 

систематической работы прогулки и посторонние занятия.
Аудитории, выделенные для дипломного проектирования, 

ждут проектировщиков-иадомников, особенно 402 в 10 корпу
се, в которой иногда бывает больше преподавателей-консуль- 
тантов, чем дипломников.

В. ПЕТУНОВ,
преподаватель кафедры горной механики.

Разнообразить
9 мая прошла V комсомоль

ская конференция электромеха
ников, которая вскрыла ряд су
щественных недостатков в ра
боте факультетского бюро. 
Очень слабо была налажена 
связь с производством, тогда 
как это главное условие форми
рования инженера.

Очень мало внимания фа
культетское бюро уделяло ра
боте с первокурсниками, нужно 
ввести такую форму работы с 
ними, как прикрепление групп 
старшего курса к младшим, об
мен опытом, вовлечение перво
курсников в общественную 
жизнь факультета,

В учебных группах
С хорошими знаниями к эк

заменам пришли группы 245-II, 
245-1, 255-1 и II. Группа 225-Н 
плохо подготовилась по радио
технике и электронике. Она 
имеет 7 неудовлетворитель
ных оценок и 2 удовлетвори
тельных. В 214 группе студент 
Осьмушкин получил неуд по 
иностранному языку.

АНДРЕЕВ.
*

Большинство студентов из 
группы 244 и 254-1 сдали эк
замен по политэкономии социа
лизма на «хорошо». Лучшие 
ответы на экзаменах показали 
тт. Скоробогатых. Елизаренко. 
Бупман.

Однако целый ряд разделов 
политэкономии изучен студен
тами слабо. Они часто не могут 
связать теоретических положе
ний с практикой коммунисти
ческого строительства.

На экзамене пришлось столк
нуться и с таким позорным 
фактом, как использование 
шпаргалок, за что студент 
Воробьев (254-1 гр.) был уда
лен с экзамена.

Г. ВЯТКИН.
V

Серьезное отставание созда
лось на III курсе ТЭФ с вы
полнением курсового проекта 
по деталям машин. Особенно 
сильно отстают студенты груп
пы 635-Н Материнин Янин, 
Дюбург, Тынина, Пустовалов 
(655 гр.), Кошелев (635-Т гр.) и 
Еуда (635-П гр.).

\*

Досрочно выполнили задание 
по расчетам и графическому 
оформлению ферм студенты 
группы 717-П. К сожалению, в 
других группах дело обстоит

значительно хуже. Срок выпол
нения уже прошел, а из груп
пы 737-1 работу не сдали 30 
человек.

***
В группе 535-1 основное вни

мание на прошедшей неделе 
было уделено защите проектов 
по деталям машин. Студенты 
Ялин, Купчигина, Полынская, 
Полковникова защитили проект 
на «отлично». Слижиков полу
чил «удовлетворительно», 
остальные «хорошо».

У большинства студентов 
этой группы плохо обстоит де
ло с отчетами по лаборатор
ным работам. В текущей неделе 
нужно много поработать над 
ними, чтобы наверстать упу
щенное. Несколько лучше по
ложение с внеаудиторным чте
нием. «Знаки» сдали все, но 
Гаврилова, Чекулаева, Прилен- 
ская зачета не получили.

Ю. КРИВОСУДОВ, 
студент 535-1 гр.

***
«Это мое личное дело»,—за

явил студент группы 637-1 Вай
нер, когда его спросили, когда 
он ликвидирует задолженность 
по сдаче чертежей и внеауди
торному чтению. Еще сильнее 
отстают Бабинский (637-1), Чи
стякова (657-1), Петкевич и 
Леонов (657-П). Нет, это дело 
не личное.

Задерживают выполнение за
даний по динамике студенты 
группы 467-1.

\*

В группе 526 основная мас
са студентов досрочно сдала 
зачет по техническому черче
нию и идет впереди по выпол
нению лабораторных работ по 

химии и физике.

Бее силы— подготовке к сессии
Казалось бы, что студенты- 

электромеханики, занявшие в 
зимнюю экзаменационную сес
сию 8 место по институту, в 
весеннем семестре должны бы
ли обратить более серьезное 
внимание» на изучение учебного 
материала и посещение заня
тий. Но этого, к сожалению, 
не случилось. Более того, с на
чала семестра количество про
гульщиков достигало 12 — 
14 процентов от общего 
числа студентов факультета. 
Это не могло не сказаться на 
текущей успеваемости целого 
ряда студентов. К ним отно
сятся И. Егурнов, В. Качнов, 
А. Федоров. Ю. Кривченко

(717-1 гр.), Н. Малюк, Г. Каре- 
бин. В. Гаврев (716-1 гр.),
Г. Житкова, А. Коваленко, 
М. Пейсахович (716-1У гр.) и 
многие другие.

Безответственное отношение 
к занятиям привело к тому, 
что многие не сдали в срок | 
внеаудиторное чтение, задания | 
по ТОЭ. ТММ, ДМ. Студенты 
Карпов, Нохрин, Федоров, 
Чирьев, Бергер, Юненко не го
товятся к семинарам по обще
ственным дисциплинам.

Результаты контрольных то
чек говорят о том, что студен
ты недостаточно изучают теку
щий материал. Так, в группе 
717-1 по контрольным работам

БЬРИ ПРИМЕР

Николай Сизых

Нельзя представить Николая 
Сизых, студента IV курса 
ЭМФ, культмассовика, вне 
жизни факультета. Факуль
тет занял первое место по 
культмассовой работе, в 
этом большая заслуга, наряду 
с другими, Николая.

Ведя большую общественную 
работу, Николай в то же время 
хорошо учится. Его фотогра
фия — на факультетской До
ске почета.

Умение зажечь, организатор
ские способности, в то же время 
исключительная скромность, 
простота — все это присуще 
Николаю.

Факультет очень гордится 
такими студентами, как Нико
лай Сизых, прекрасно испол
няющими свой основной долг и 
все отдающими факультету. 
Побольше бы таких студентов 
на факультете! Тогда и по 
успеваемости мы могли бы 
быть на первом месте.

Г. ГОРБЫЛЕВА, 
студкор.

но физике и математике было 
соответственно 14 и 9 неудов
летворительных оценок, в гр. 
727-1 — 9 и 12, в гр. 737-Г 
— 8 и 19 и т. д.

После большой работы, про 
веденной всеми организациями 
факультета, положение не
сколько улучшилось, но это не 
дает основания для благоду
шия. Необходимо всем студен
там ЭМФ проникнуться мыслью 
о серьезности предстоящей сес
сии и направить все свои уси
лия на хорошую подготовку к 
зачетам и экзаменам.

А. БУРКОВСКИИ, 
зам. декана ЭМФ.

Что у нас положительного и отрицательного

В1 этом учебном году вышло 
15 номеров' газеты «Физико- 
техник». Наша редколлегия об
ращала внимание предже всего 
на идейную направленность га
зеты, борясь за улучшение 
учебно-воспитательной работы 
и организацию крепкого сту
денческого коллектива в груп
пах. Интересными были тема
тические выпуски: «Как ты вы
полняешь комсомольские пору
чения?», «Агитатор-воспита
тель в группе», По итогам ком

сомольского собрания был под
готовлен номер на тему: «Ря-
скиным не место в комсомоле». 
Во время выборов в ней предо
ставлялось слово нашему де
путату райсовета тов. Василь
еву.

С целью улучшения оформ
ления газеты был проведен 
конкурс на лучшую фотогра
фию.' Была сделана попытка 
организовать отдел «По следам 
выступлений», но до конца это 
дело довести не удалось, что

снизило действенность нашей 
газеты.

Редколлегия работает по 
плану, составленному на се
местр. Делались попытки об
суждать материал перед опуб
ликованием. Неправильным бы
ло то, что сеть корреспонден
тов работала слабо, за исклю
чением студента II курса 
Н. Стасюк.

С большой благодарностью 
мы отмечаем то огромное уча
стие в работе нашей газеты, 
которое принимал ответствен
ный от партбюро В. Кильтер.

Все члены редколлегии с ду
шой отдались своему делу. 
Наверное, все студенты фа
культета знают вездесущего 
фотокорреспондента Г. Ярово
го. Малозаметна роль нашего 
«писаря» Н. Распопова, но и 
он много поработал. Энтузиаст 
своего дела художник А. Ко- 
сырев. Хорошо работали и 
Э. Моисеенко и Б. Жиляев.

В заключение следует ска
зать, что газете «Физико-тех- 
ник» следует наладить более 
тесную связь с комсомольским 
бюро факультета и газетой «За
кадры».

А. ЕРЕМИН, 
редактор газеты 

На снимке: редколлегия га
зеты Физикотехник»,
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С ПУТЕВКОЙ В ЖИЗНЬ
Сейчас в институте идет рас- попросили некоторых из них 

пределение выпускников. Мы выступить в газете.

И на Севере нуЖнЫ 
специалист Ьз

В. КАЛАЧЕВА.

В 23 года, когда жизнь 
открывает столько возможно, 
с/гей, так много перспектив, 
кажется, что не хватит всей 
жизни. чтобы успеть вс© 
посмотреть, побывать во мно
гих прекрасных местах нашей 
Родины.

Вот почему, хотя у меня и 
была возможность поехать на 
шахту в Хакасии, где я роди
лась и выросла, мне очень 
хотелось поехать на Север. 
Поэтому из предложенных то
чек я. не колеблясь, выбрала 
Воркуту.

Очень хочется быстрее на
чать работать в этом далеком, 
но уже родном для меня крае.

В. КАЛАЧЕВА.

Еду
Наш корреспондент попро

сил выпускника горного фа
культета Г. Морозова сказать 
несколько слов о своем назна
чении.

газете «Красное Знамя» я про
чел очерк о новом растущем 
городе Заполярья—Норильске.

Выбор был сделан. Я твер- ! 
до решил поехать работать в | 
Норильск. Правда, там суро- ' 
вый климат, нонам, сибирякам,» 
это не страшно. Работа в 
Заполярье имеет свою специ
фику, т. к. она проходит в ус
ловиях вечной мерзлоты. Это

в Норильск

Утро, по-весеннему светит солнце. Свежий воздух врывается в комнату че. 
рез открытые настежь двери балкона, где собрались дипломницы-химики. В 
руках у Светы Пановой атлас СССР. «Вот она и Совгавань, — говорит Света. 
—Далеко мы поедем работать». Валя Белова (первая слева), Вера Карнаушен- 
ко (третья слева) едут тоже в Совгавань, а Нина Глухих будет работать в бух
те «Находка».

Незаметно пролетели пять лет учебы. Много событий прошло за это время. 
Никогда не забудут девушки годы учебы в институте.

Ровно через месяц они защитят дипломные проекты и разъедутся на места 
своей будущей работы. Счастливого пути вам, молодые специалисты!

Фото и текст В. Казанцева.

Буду работать в родном городе
— Куда поехать работать 

после окончания института —- 
этот вопрос для меня уже дав
но был решен в определенном 
отношении: я решил поехать в 
какой-нибудь отдаленный рай
он нашей страны. Зимой в

создает особые трудности, но 
меня это не пугает. Через годик 
пришлю, нашим первокурсни
кам фотографии Норильска. 
Пусть и они приезжают на ос
воение этого края больших 
возможностей.

5 лет назад приехала я в 
Томск и поступила на механи
ческий факультет в ТПИ. Да
леко на востоке остался род
ной город Комсомольск-на-Аму_ 
ре. Нередко в годы учебы 
вспоминала я далекие места,

наш город юности с его широ
кими проспектами, лесами 
строек, заводскими трубами.

А когда ясно представля
ешь себе ритм жизни родного 
города, хочется и самой сделать 
для него как можно больше,

вложить крупицу своего труда 
в огромный коллективный труд 
тысяч людей. Вот почему я еду 
работать в Комсомольск-на- 
Амуре.

Л. ВАЛЬТЕЕВА, 
413 группа.

Д ш с  ш у т  од; р у  ж б е  л жо б ш ж
Человек становится сильнее

Любовь — это большое 
прекрасное чувство. Око укра
шает жизнь, делает человека 
сильнее.

Я знал одного парня. Буду
чи студентом второго курса, он 
был исключен из института. И 
если бы не встретился ему 
хороший, верный друг, трудно 
сказать, каким бы он стал. 
А вот девушка помогла начать 
новую жизнь. Она не позволила 
ему опуститься совсем. И этот 
человек смог вырасти мораль
но: оказалось, что хорошее в 
нем было, но оно не проявля

лось. Рука верного, требова
тельного друга вовремя при
шла на помощь.

Мне кажется, что любовь 
должна облагораживать людей, 
способствовать проявлению луч
ших их качеств.

Хочется привести слова пи
сателя Пришвина, который го
ворил: «Человек, которого ты 
любишь во мне, лучше меня. 
Но ты люби меня, и я поста
раюсь быть лучше себя».

МАРИНЕНКО.
РТФ

Не красивые счастливы, 
а счастливые красивы

«Мы строим коммунизм.
Что в мире краше, чем этот 

труд?
Где доблести предел?

Предела нет!
А кто сказал, что наша 

любовь
Должна быть мельче наших 

дел?»
( С. Щипачев).

Мне кажется, что при ком
мунизме по крайней мере боль
шинство людей должно быть 
счастливым в любви. У нас 
должны быть хорошие, дружные 
семьи. Семья не будет крепкой 
даже при сильной любви, если 
при этом не будет дружбы, 
полного доверия и откровеннос
ти, кристальной чистоты отно
шений. Любимый человек дол
жен быть прежде всего другом, 
вот тогда можно строить семью.

Наше поколение. которое 
еще не пережило особенно 
больших трудностей, возможно 
еще не в состоянии ощутить 
это в полную меру.

Я знаю такой пример.
Одна женщина из Куйбыше

ва пишет, что вышла замуж 
за коммуниста во время граж
данской войны. Через некото
рое время мужа послали в де
ревню с продотрядом. Голод, 
холод, разруха...

Маленький сын почти уми
рал от истощения. Не выдер
жав таких мук, эта женщина 
решила уйти от мужа. И ее 
муж. этот сильный, волевой 
человек, плача говорил: «Нет,
я никогда больше не женюсь, 
уж если ты не выдержала,, та, 
которая понимала, за что я бо
рюсь, то я больше никому не 
поверю. Мне нужна не просто 
жена, а жена-друг». И в конце 
письма женщина советует мо
лодежи не искать себе спутни
ка в жизни по красивой одеж
де и красивому лицу, а ис
кать настоящего друга. Ведь 
не красивые счастливы, а 
счастливые красивы.

В. ПАСЕЧНИКОВА, 
гр. 534-Ш.

Любить—  значит дружить 
обязательно

Многие еще считают, что 
если девушка и юноша часто 
бывают вместе, о чем-то спо
рят и говорят, значит они 
обязаны в конце концов поже
ниться. Это совсем не так. Мне 
кажется, что дружба между 
юношей и девушкой является 
лишь одной из многих форм 
отношений между людьми. Эта 
дружба может научить их пра
вильному отношению к женщи
не, оказать хорошее воспита
тельное воздействие как на 
юношу, так и на девушку. Та
кая дружба облагораживает че_ 
ловека. приучает его к вежли-

У м е т Ь
Если ты полюбил, полю

бил глубоко и сильно, но чув
ствуешь, что мало надежды 
на «положительный ответ», как 
быть тогда?

У нас есть немало скром
ных и чудесных юношей и де
вушек, достойных любви, но 
не удостоившихся ее. Иногда 
это происходит просто потому, 
что очень трудно понять чело
века, увидеть в нем хорошее, 
иногда это простая причина: 
некрасивая внешность, когда 
за курносым носом и веснуша- 
ками не разглядишь чудесной 
души.

Но порою и нет этой чудес
ной души, а есть обычная 
жизнь с обычными занятиями и 
мыслями. Ну как же стать до
стойными любви, добиться, что
бы тебя полюбили? У нас 
есть чудесные дела в нашей 
жизни: мы можем стать уче
ными, хорошими честными

вости, аккуратности, заставля
ет изживать ту грубость и 
«неотесанность», которые не
редко имеются у юношей.

И уж, конечно, если долго 
дружившие юноша и девушка 
полюбят друг друга, то любовь 
их, а затем и брак будут 
крепче и всегда в их отноше
ниях будет «совет да любовь».

В школе я знал двух уча
щихся — Любу 3. и Игоря О. 
Они дружили о 8-го класса. В 
течение трех лет помогали 
в учебе и учились только на 
«хорошо» и «отлично».
Игорь стал каким-то более

боротЬся за
тружениками, инициативными 
организаторами. А это значит 
— борись за первенство в уче
бе, спорте, общественной жиз
ни. Это будет самым верным 
путем к твоей мечте. Знаю я 
одного паренька. В общем че
ловек неплохой. Но понравить
ся девушке не смог. И он ни
чего не нашел умнее, как тре
бовать и просить чувств, кото
рых он не заслуживал.

Человек должен быть горд 
во всем, и прежде всего 
в любви. Если тебя не лю
бят, то просьбами и мольбами 
тут не поможешь. Сделай все, 
что в твоих силах, но не уни
жай себя.

Мне говорили, если ты лю
бишь, то должна любить 
такого, какой есть, с достоин
ствами и недостатками. Уж 
наверное, люди любят в чело
веке хорошее. а не плохое.

внимательным к людям, чем 
не отличался раньше. Он уже 
не мог , оскорбить чем-то де
вушку, так как Люба была 
всегда примером для него и 
оскорбить кого-то — значило 
оскорбить и ее. Затем их друж
ба переросла в любовь и они 
поженились, у них есть уже 
сын Женька. Живут они 
дружно и очень любят друг 
друга.

Коротко говоря: дружить — 
еще не значит любить, а лю
бить — значит дружить обяза
тельно.

А. МАКАНОВ,
гр. 246-1.

АЮбОВЬ
так к чему же мне мириться с 
тем, что оскорбляет и возму
щает меня. Я люблю за то хо
рошее. что есть в человеке, за 
те дела, которые он еще сде
лает. Поэтому не только в 
любви без взаимности, но и 
когда тебя любят, нужно все 
равно уметь бороться за лю
бовь. -

И если ты будешь знать, 
что тебя любят не за твое 
умение красиво одеваться, тан
цевать и непринужденно зани
мать собеседницу разговором 
обо всем и ни о чем, а за твои 
мысли и дела — можешь быть 
уверен в верности и силе люб
ви.

Еще раз хочу отметить, что 
сказать: «Я тебя люблю» —
это далеко не самое главное. 
Нужно стать прежде всего до. 
стойным этих слов.

М. ОПАРИНА, 
ХТФ.
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И. ЛЕОНОВ

Т В О Я  С Т Р О К А
Не ройся в библиографических архивах! 
Скажу заранее, там книги этой нет.,
Она написана невидимым курсивом 
Делами тысяч человеко-лет.

Бегущих дней конвейерная лента 
Влечет тебя. Дорога нелегка!
Гордясь высоким званием студента,
Знай, за строкою пишется строка.

Из строк находок, взлетов и фантазий,
Из искр, родивших пламя общих дел, 
Традиций книга пишется.

И разве
Найдешь прекрасней в юности удел? 

Расставшись с Томском в жизнь идя с
дипломом,

Гордись, товарищ, если смело смог 
Среди страниц — таких знакомых 
Найти свою строку из тысяч строк!

*Херез
Мне было тогда семь лет,
А помнится — в дадцать

четыре...
Как будто протянут след 
От школы до вуза в Сибири. 

За тысячу верст в дыму 
Войной облака горели,
А мы вопреки, всему 
Учиться с тобой хотели. 

Традиций познав цену, 
Ручонками в первых чернилах 
Мы в первую нашу весну 
В саду деревца садили.

Так вместе росли, сад и мы. 
Ты помнишь? Рассыпался 

цветом,
Пройдя через три весны, 
Наш сад в майский день

Победы.
Он рвался ветвями в зал

За нами в прощальный вечер, 
Он тоже глядел в глаза 
При первой серьезной встрече! 

. .Сегодня семнадцать лет 
Исполнилось школьному

саду
Другим шлет он свой привет. 
Другим расплескал

прохладу.
Деревья весны полны, 
Раскинулись ветви шире — 
Посажен сад в дни войны,
А выращен был для мира.

Мне было тогда семь лет,
А помниться — в двадцать 

четыре....
Повсюду со мной след 
Ст школы до вуза в

Сибири!

П КРИВКО

МАТЬ
Багаж не громоздкий: один

чемодан.
Билет до Томска в жеоткий

вагон,
Последний звонок отправления

дан,
Тихо назад уплывает перрон. 

Мать относит платок от глаз, 
Ветер сушит слезу в

морщинах.
Плакать зачем? Ведь не 

первый раз,
Да и сын твой почти уж

мужчина.
Время проходит, и

мы расстаемся
С нашим детством: и юностью

нашей,
Но навсегда мы детьми

остаемся
В представлении каждой

мамаши.
Давно мне минуло

семнадцать лет, 
Вот борода пожестче,

чем у отца.
Но каждый раз мне давая

совет,
Мать считает меня за юнца. 

Просит, чтоб ноги зимой
берег,

Бывал иа воздухе,
больше кушал. 

Едва возразишь — и сразу
упрек,

Мол, не хочешь старушку
послушать.

Я у окошка вагона стою, 
Каникулы кончились,

снова дорога, 
Колеса знакомую песню

поют,
Меня увозя от родного

порога.

Н. ЧИРКОВ

О Ч Е Л О В Е К Е
Мне захотелось однажды 
Стать властелином неба, 
Чтобы спасать от жажды 
Тонкие стебли хлеба,
Чтобы в пустынях -А

жгучих,
Вместо ветров звенели 
Падающие из тучи 
Радужные капели.
Потом я решил — не стоит, 
Эго занятье пустое:
В небе служить за бога. 
Лучше быть человеком.

Это — совсем немало,
Если заставить реки 
Воды нести в каналы...
Если людское море 
Из струй трудовых

и также,
Тех, что еще в покое, 
Выйдет -на битву

с жаждой,— 
Из общего соучастья 
Наций, имен, фамилий 
Выплывает гордое счастье 
Быть человеком в мире.

В. ТРОСТНИКОВ А. ФОМИН

е се и н е е  Другу детства
На деревьях шум н гам— 
Птиц весенних вздоры... 
Расцветает по утрам 
Золотистый город.

Просыхающий асфальт 
Дышит белым паром,
И звенит веселый альт 
Под сугробом старым. 

Солнце, руки распластав,
Гладит нежно почки,
И топорщатся, привстав,
Клейкие листочки.

Так и кажется, дома 
Снимут шапки — крыши, 
Под лучами, синь взломав, 
Вытянутся выше.

Над рекою шум повис,
Лед разбит «а глыбы,
Солнце смотрит с лаской вниз. 
Щурясь от улыбок.

Помнишь, как маленький
салик*)

Плыл по весенней воде 
В те неизвестные дали,
К той незнакомой звезде.
Салик вертело, кружило 
На плесах тянуло назад,
Несло со стремительной силой 
На пенный, седой перекат.
И страшно мальчишкам

бывало:
«А вдруг из бушующих вод 
Зубастые острые скалы 
Схватят наш маленький плот?» 
Рождалось желание: «Вверх бы 
К тем вон скоплениям звезд, 
Мимо серебряной вербы,
Мимо душистых берез».
Теперь мы взрослее стали, 
Совсем мы теперь не те,
Но в годы умчавшийся салик 
Бесследно пропасть йе хотел. 
Не выдержу этой весною,
Как станет цвести сирень,
Я маленький салик построю 
В теплый погожий день.
Ч Салик— плот из камыша.

В се-н а  благоустройство! у  Н О В Ы Х  Д Р У З Е Й
В институте ежегодно ведут- щежитиям в Студгородке и * '

ся большие работы по строи- т- Д- Кроме того, каждый сту
дент должен помочь провести тельству, капитальному ремой- *емонт своей комнаты в 0бще-

ту и благоустройству. Многие житии. Общая стоимость ука- ныи коллектив нашего институ- 
работы—такие, как рытье тран- занных работ определяется бо- та гостил у студентов гор. Но
шей, заливка фундаментов, пе- лДе * млн- из которых восибирска.
ревозка строительных материа- студенты должны выполнить с  первых минут своего пре-
лов и др. требуют затраты Намечается ряд ра- бывания в гоооле мы чувство
большого труда в короткий бот по спортклубу комитету оывания в городе мы ЧУВСТВ0 
летний период. Все годы кол- ДОСААФ и кафедре физкуль- вали большое внимание и го- 
лектив студентов оказывал по- туры и спорта степриимство наших друзей.
МОЩЬ В проведении ЭТИХ работ. ~ ' й П т т ПОт ' г л м ы и а м и  — ТЯНИМ-- *  В отличие от прошлых лет «привет томичам!» — таким

30 апреля — 3 мая эстрад

но эта помощь была недоста- - ^
точна. Приказом министра большинство работ, где будут лозунгом над входом в обще
высшего образования директо. зариты студенты, оплачивается, житие встретили наш автобус
рам вузов предложено шире Для ННТ° Г ’ п л а ^ ’сЬаиульте”™ студенты строительного инсти- 
деРн“ Г  НЭ ВС6 Раб°ТЫ СТУ- должны ясно Ж  тута, у • которых мы остано-

Дирекция института совме- емы Работ> их значение для вились. К нашему приезду бы- 
стно с партийной и обществен улучшения условий жизни и я. ли подготовлены удобные ком- 
ными организациями составила ститУта' выделить инициатив- отдыха и репетиций,
план участия студентов в бла- ных Руководителей работ. На- наты для 01дыха и ретенции, 
гоустройстве ВИК и ХТФ до Рекомендовать факультетам организованы выходы в широ- 
должны провести посадку не обеспечивать общежитиями коэкранное кино, в оперный 
10 тыс. саженцев, посадить студентов, ц не работавших на теаТр Нас пригласили на пер- 
цветы, ио-сеять травы на всех благоустройстве института. вомайскую демонстрацию и иа 
территориях института. ГФ бу- Начальнику ремонтных отде- 17 .
дет принимать участие в до- лов ОКСа тов. Котецкому Г. К)., просмотр первого кинофильма 
стройке горного корпуса; ГРФ электроцеха тов. Суслову В. Г., «Весна, любовь и экзамены» 
— в достройке общежития врио нач. ЭТО тов. Врой- студенческого кинокружка Сиб- 
№ 6, в котором резместятоя Д° А. И., начальникам участ- стрина 
студенты ГРФ; РТФ — начнет ков и прорабам необходимо за- р
строительство общежития на благовременно заключить дото- рт пеэвый наш кониеот
800 мест для студентов фа. воры о профбюро факультетов Прпрпопнрнный зат. института 
культета. Студенты МФ и ФТФ на выполнение работ, позабо- . переполненный зал института
будут строить километровый титься об инструментах, мате- железнодорожного транспорта 
участок теплотрассы по' пр. Ти- риалах и организации труда. долго аплодирует мастерству 
мирязева, по которой в 1959 Работы по благоустройству ю. Кузнецова, солистам Л. Ку- 
году будет подаваться тепло к ремонту и строительству сила- А ы '■ ■■’
зданиям института. ■ ми студентов должны быть на- лебякиной и Э. Ильинской, ор-

ЭМФ — поможет электроде- чаты немедленно, тогда только кестру 
ху и АТС в прокладке телефон, они будут выполнены к началу 
ных и силовых кабелей длиной учебного года, ч/о даст воз- 
в несколько км. можность намного улучшить

ТЭФ — будет занят на ра- условия быта и учебы в инсти- 
ботах в1 ОКСе, а ЭЭФ — по туте.
прокладке новых линий воде- Н. ПОПОВ,
провода, канализации, линии зам. директора института по 
горячего водоснабжения к об- адм.-хоз. работе.
К301125

Ямпольского, автора ряда пе
сен Шушарина. Тепло  ̂были 
встречены выступления вокаль
ных квартетов и миниатюры в 
исполнении Ю. Жукова. После 
концерта зал стоя рукоплещет 
нашему коллективу. Надолго 
запомнится это теплое внима
ние, дружеские рукопожатия, 
беседы.

иод руководством 
Б. Пичугина.

Большой успех выпал на до
лю постановщиков и актеров 
«Кукольного театра» тт. Родт 
и Гольдшмидта, конферансье

После концерта на сцене 
пришлось выступать прямо в 
зале, в коридорах, аудиториях. 
Пели все: и томичи и зрители, 
новые наши хорошие друзья.

На другой день мы дали
концерт в институте водного 
транспорта. Он прошел также 
хорошо и весело. Третий раз 
мы выступали в актовом зале 
Сибстрина.

Основное, что принесло за
служенный успех коллективу 
во время серьезного творче
ского экзамена в Новосибирске, 
как отмечали наши зрители, 
—это студенческая тема репер
туара во всей эстраде, отсут
ствие избитых номеров, свежий 
конферанс, большая творче
ская работа оркестра, исполни
телей, выступления наших ком
позиторов и поэтов.

Коллектив показал новоси
бирцам хорошую, содержатель
ную программу и много полез

ного почерпнул из опыта рабо
ты самодеятельности ново
сибирских вузов. Это были 
встречи с верными новыми 
друзьями. Вот почему особенно 
дорог «Памятный адрес» Ново
сибирского горкома комсомо
ла, преподнесенный эстрадному 
коллективу на прощание: «От
имени студентов Новосибирска 
выражаем горячую признатель
ность эстрадному коллективу 
ТПИ. Ваши концерты прошли 
с большим успехом. Выступле
ния вашего коллектива доста
вили истинное удовольствие 
молодым новосибирцам.

Пусть будет наша встреча 
залогом прочной дружбы, будет 
способствовать улучшению
культурно-массовой работы в 
вузах.

Новосибирский горком
ВЛКСМ».

«До новых, хороших 
встреч, теперь уже в Томске!» 
— так ответил от имени коллек
тива В. Ямпольский. И мы уве
рены, что эти встречи состоят
ся!

И. ЛЕОНОВ я Н. ЧИРКОВ.
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