
Шагай вперёд, комсомольское племя!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗА КАДРЫ
ОРГАН ПАРТКОМА, ДИРЕКЦИИ, КОМИТЕТА ВЛКСМ, 
ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНО. 
ГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ИМЕНИ С. М. КИРОВА.

Р О Д И Н А ,  Б У Д Ь  С П 0 К 0 Й Н А -
Д Е Т И  О ТЦ О В Д О С Т О Й Н Ы !

В несть комсомольского юбилея
Специальная комиссия под- своено звание группы имени делили группы 264 и 734 

вела итоги конкурса на луч. 40-летия ВЛКСМ. Второе ме- (комсорги Блажко и Дель) 
шую группу института. сто заняла 046 группа. третье заняла группа 534ЛП

Первое место на младших Среди старших курсов пер- Г. БАНИЧЕВ,
курсах заняла группа 917-Ш вое место комиссия решила не В. ТЕМНЫХ’
(комсорг Сафарбаков). Ей при- присуждать. Второе место по. члены конкурсной комиссии.
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Е сли Ц К  пом скажет , 
если народ прикаж ет ,—  
жизнь от дадим мы даже, 
чтобы исполнит ь долг

Далазя&к с л а в н ы м и  
в с тр е ч а е т  ю билей

Немало хороших дел посвя
тили студенты-политехники 
приближающемуся юбилею ком. 
сомола. Летом они принимали 
самое активное участие в бла
гоустройстве и строительстве 
родного Томска.

Все группы института под
хватили инициативу студен
тов группы 136-11, обязавшей, 
ся отработать по 2—3 недели 
на благоустройстве института.

Студенты ТПИ посадили в 
этом году око™" * тыс. де-
р-

ВЛКСМ, свыше 200 человек 
отмечены грамотами Северо- 
Казахстанского обкома ВЛКСМ, 
21 человек — грамотами ЦК 
ЛКСМ Казахстана.

Десятки студентов награж
дены медалями «За освоение 
целинных земель».

Особенно хорошо порабо
тали студенты ХТФ, ГФ и 
МФ.

Еще в прошлом учебном году 
в институте был объявлен кон
курс в, честь юбилея ВЛКСМ 
на лучшую студенческую груп-

Они поедут в Москву
Оживленно и шумно было в 

последние дни в комитете ком
сомола: заседала специальная 
комиссия, решался вопрос: 
«Какая группа выйдет побе
дителем конкурса?». На кон
курс было представлено много 
групп. Нелегко решить, какая 
из них самая лучшая. Каждая 
имеет свои и «за» и «против».

Но уже с начала работы кон
курсной комиссии стало ясно, 
что группа 917-III займет одно 
из первых мест. Это и неудиви. 
тельно: с начала весеннего се
местра включилась эта группа 
в конкурс и до начала экзаме
национной сессии она набрала 
49710 баллов. Успеваемость в 
группе 100-процентная. Весен
нюю экзаменационную сессию 
75 процентов студентов сдали 
только на хорошие и отличные 
оценки.

Ребята этой группы показы
вают пример не только в учебе 
но и в труде. За отличную ра
боту на целинных землях этим 
летом три студента представле.

И. Леонов.

Комсомолу
Ты родился из вихря

пламени, 
из плоти партии, 

из крови знамени,
С билетом брал винтовку, 

патроны.
На штурм истории слал

батальоны.
Ценою жизни платил ты 

взносы.
Врывался бурей в леса

вопросов,
Задач гигантских

ны к награждению медалями, 
10 человек награждены грамо
тами обкома ВЛКСМ, шестеро 
получили денежные премии, 10 
человек награждены значками 
ЦК ВЛКСМ, четверо! студентов 
этой группы занесены в Книгу 
почета Северо. Казахстанской
области. Группа внесла в фонд 
пионерской организации Со. 
ветского района 1200 рублей 
и 420 рублей в фонд районной 
библиотеки.

Почти все студенты зани
маются общественной работой, 
увлекаются спортом, состоят в 
организации ДОСААФ. Это 
нисколько не мешает им хоро
шо учиться.

— Наши успехи — говорит 
студент Петрушин, — объяс

няются сплоченностью коллек
тива. В этом семестре уже по
ловина группы досрочно сдала 
внеаудиторное чтение по ино. 
странному языку.

— Особого секрета успеш
ной учебы: у нас нет. Любая 
группа института может быть 
такой, как наша 917.111. Важ
но только правильно распре
делить свой рабочий день 
говорят ребята.

Группа 917-111 награждена 
Екскурсионной путевкой в Мо
скву. Правда, напутствия да
вать еще рано. Впереди це
лый семестр напряженного 
труда. Но хочется пожелать 
студентам этой группы: хоро. 
шего отдыха вам в Москве вы 
заслужили его.

А ЧИРКИН,
студкорр.

На снимке: группа 917-Ш занявшая в конкурсе первое
место на младших курсах. Фото В. Гололобова.

— « *- 
Успех не приходит сам

и дел кипучих. 
Союз задорных,

союз могучих! 
Дыханьем буден 
Войдя в бессмертье.
Стоят этапы

сорокалетья. 
Увенчан каждый

большой наградой. 
Плечом к плечу,

ряды за рядом. 
Ленина образ на нашем

знамени 
не только на стяге —- 

Он в сердце с нами.
Его силуэт — 

в комсомольском билете. 
Перед ним мы с тобой

сегодня в ответе!

V
В связи с подготовкой

— Что вас интересует? Об
щий балл? — 4.63 Весеннюю 
сессию группа сдала без троек. 
Еще что? — так начался наш 
разговор с комсоргом 264 труп, 
пы, занявшей второе место 
среди старших курсов, Викто
ром Блажко. Его резковатые 
вопросы смутили нас, но первое 
впечатление постепенно рассеи
вается- и
со1 
и 
п;
П'

бс
Д1
м.

ф
ч
П

това — ассистент кафедры ис
торической геологии. Она часто 
бывает у нас. Но все политбесе. 
ды мы проводим сами. За это, 
у нас отвечает Владимир Па- 
рибок, — вносит свою лепту в 
разговор староста группы Ген
надий Казаненко. — В прошлом 
году в группе было прочитано 
несколько интересных докла.

’•» 1ВЛ’ '
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В стороне от учебно- 
воспитательной работы
Вопросы учебы и воспитания 

студентов в партийных органи
зациях факультетов являются 
одними из главных. Вполне 
естественно ожидалось, что на 
отчетно-выборном собрании ра
диотехнического факультета 
секретарь партбюро тов. Нос. 
ков и выступающие в прениях 
достаточно подробно остано- 

ятся на этой стороне деятель
ности парторганизации.

В этом была большая необ
ходимость, так как радиотехни
ческий факультет из года в год 
ухудшает свои учебные показа
тели и сейчас занимает восьмое 
место по институту. Если в 
1955 году абсолютная успевае
мость на факультете равня
лась 93,5%, то в 1958 году она 
«оставила лишь 79,2%.

В докладе тов. Носкова и в 
выступлениях членов парторга
низации на собрании отмеча
лись некоторые недостатки в 
учебной деятельности факуль. 
тета, но их показ не сопровож
дался глубоким анализом при
чин, приведших факультет на 
одно из последних мест в ин
ституте.

Горячо и взволнованно вы
ступали на собрании коммуни
сты тт. Фиалко, Перегудов и 
некоторые другие. Но их вы
ступления, хотя и правильные, 
носили несколько односторон
ний характер. Они были посвя
щены претензиям к хозяйствен
ному управлению института, 
которое плохо помогает факуль
тету • решении ряда организа-

[ ционно-хозяйственных задач. 
При обсуждении отчетного док
лада вопросы учебно - воспита
тельной работы отошли на вто
рой план.

Партийное собрание радио
технического факультета пока
зало, что партбюро факультета 
стояло в стороне от учебы и 
воспитания студентов. Оно бы
ло плохо связано с деканатом, 
комсомольской и профсоюзной 
организациями.

Партбюро мало интересова
лось и глубоко не вникало в 
деятельность деканата и ка
федр. На собрании в докладе 
тов. Носкова и в выступлениях 
тт. Зубарева и Будникова ука
зывалось на слабую связь дека
ната со студенческими группа
ми, на бездеятельность методи
ческой комиссии, организован
ной при деканате, на большие 
недостатки в работе декана фа
культета тов. Зубарева. Тов. 
Милофиенко, студент факульте
та, указал, что преподаватели, 
прикрепленные к группам, ма
ло интересовались жизнью 
групп.

Коллективу РТФ в текущем 
году предстоит коренным обра
зом улучшить учебно-воспита
тельную работу и преодолеть 
ряд трудностей в проведении 
научных исследований.

Успех в решении этих воп* 
росов будет во многом зависеть 
от настойчивости и целеустрем
ленности в работе партийного 
бюро факультета.

А. БАКИРОВ.

В тесной связи с комсомолом
Характерной чертой в работе 

партийной организации меха
нического факультета является 
эе тесная связь с комсомоль
цами.

Партбюро мехфака больше 
половины своего времени уде  ̂
ляло помощи комсомольской 
организации факультета, ком. 
сомольским бюро и комсоргам. 
При этом основная работа ком-, 
мунистов проходила в группа*, 
и курсах. Ее результатом яви 
яись значительные успехи, дос
тигнутые в воспитании студен
тов и в учебной работе. Меха
нический факультет занимает 
второе место по успеваемости в 
институте.

Партийное бюро мехфака си
стематически проводило инст. 
руктивные совещания с члена
ми комсомольских . бюро. 
Члены Партийного бюро учили 
комсомольских руководителей 
курсов и факультета, как нуж- 
во работать

Коммунисты МФ воспитывали 
у комсомольцев нетерпимое от
ношение к недостаткам, учили 
их принципиальности. Широ
кое обсуждение в группах и на 
курсах ./случаев нетоварищеско
го отношения юношей к девуш- 
гкам принесло большую пользу 
студентам.

'случаев нетоварищеского от
ношения юношей к девушкам 
принесло большую пользу сту- 

АЧденрам.
В студсовете общежития по 

Усова, 11, работают коммунис
ты тт. Карасюк и Шнейдер. В 
своей деятельности они прояви, 
ли настойчивость и требова
тельность, опирались на комсо
мольский актив, вовлекали его 
в работу.

Новому партийному бюро 
мехфака хотелось бы пожелать 
в дальнейшем развивать луч
шие традиции своей партийной 
организации в области упроче
ния связи с комсомолом.

В ЕФРЕМОВ.

КОМСОМОЛ ь ц ы - 
БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА...

Наш корреспондент обратился к зав. 
кафедрой полезных ископаемых профессору 
доктору А. А. Белицкому, к зав. кафедрой 
горючих полезных ископаемых кандидату 
геологоминералогических наук доценту

А. В. Аксарину и к начальнику учебного 
отдела И. Ф. Селяевой с просьбой поделить
ся воспоминаниями об их работе в комсо. 
мольских организациях.

Вот что они рассказывают:

30-е годы. Разруха и голод 
были позади'. Страна социализ
ма, поднявшись из руин и пад
ла, продолжала свой марш. 
Люди, не знавшие преград в 
борьбе за новый мир, сменяли 
винтовки и пулеметы на топо
ры и лопаты, шли на леса но
востроек. Перед страной стоя
ла задача быстрой подготовки 
советских инженеров. Боль
шую роль в решении этой за 
дачи сыграл комсомол.

Многие из нас, студентов- 
комсомольцев нашего институ
та, помогали молодежи гото
виться для поступления в вуз. 
Мне, например, пришлось за
ниматься организацией курсов 
по подготовке рабочей молоде
жи Ленинского рудника.

В 1929—30 гг. я был секрет 
тарем комсомольской ячейки 
горного факультета, а затем и 
членом головного комитета 
ВЛКСМ нашего института.

Комсомольская жизнь тех 
лет кипела и бурлила. Каждый 
комсомолец не на словах, а на 
дела был активистом. И я  не 
помню ни одного такого собра
ния, где бы комсомольцы не 
принимали самого Живого уча
стия в решении тех дел, кото
рые рассматривались.

Жизнь выдвигала тогда на 
первый план задачу политиче
ского воспитания студенчества 
и рабочей молодежи. «Учись 
сам и учи других»! — эта за
поведь была священной для 
каждого комсомольца.

Вопросами первостепенной

важности для комсомольской 
организации были дисциплина 
и качество учебы. В те времена 
пропуск занятий считался 
чрезвычайным происшествием.

А. А. Белицкий. (Снимет 
20-х годов).

Сам коллектив давал оценку 
этому поступку. И, надо ска
зать, действенность была чрез
вычайно эффективной.

Каждая студенческая группа 
имела свою студенческую газе
ту. Именно тогда возникли 
«молнии». Их выпускали очень 
оперативно. Если студент про
пускал занятия, то уже через 
2—3 часа на стене висела

«молния», и все знали о слу
чившемся. Много комсомоль
ских собраний и бесед было по
священо обсуждению таких 
интересных для молодежи во
просов, как «Любовь и друж
ба», «Моральный облик совет
ского молодого человека» и др. 
Мы, как видите, не были 
«академическими сухарями», 
Нас волновало много вопросов.

Среди комсомольцев .были 
хорошие организаторы, энтузи
асты художественной самодея
тельности, которые, умея дер
зать и творить, довели ее До 
большого совершенства. Мне 
вспоминается Геннадий Львович 
Поспелов (ныне зав. лаборато
рией структурной геологии при 
Сибирском отделении АН 
СССР). Организованный им тог
да джаз-оркестр отличался вы 
сокой культурой исполнения, 
и, если бы мог выступить сей
час, то, вероятно, в соревнОва, 
кии с нашим, тоже очень хоро
шим эстрадным оркестром, мог 
бы занять первое место.

Много было дел у комсомоль
цев той эпохи. Но мне хочется 
сказать молодому поколению 
наших дней, что эпоха героиче
ских подвигов еще не заверше
на. Вам, нашей смене, предсто
ит решать задачи еще 40Лее 
величественные — построение 
коммунистического общества.

Пусть же горение ваших 
юных сердец будет отдано - до 
конца работа и борьбе за по. 
строение нового мира во всем 
мире

Вспоминая прошлое годЬк..
Многообразна и трудна была 

жизнь комсомольцев нашего 
института в годы Великой Оте
чественной войны. Большая 
часть студентов - комсомольцев 
ушла на фронт, чтобы с ору
жием в руках отстоять свое 
Отечество от фашистских пол
чищ. Оставшиеся напряженно 
трудились, овладевая знания
ми. Многие комсомольцы соче
тали учебу с работой на заво
дах, эвакуированных из цент
ральных городов страны в 
Томск.

В годы войны в институте 
было введено почти полное 
самообслуживание. В общежи
тии студенты заменяли и ис
топников, и уборщиц, и вахте
ров, своими силами производи
ли ремонт общежитий и корпу
сов, работали на подсобном хо
зяйстве и в колхозе.

Вспоминается замечательно 
• дружный комсомольский актив. 
| В то время бытовала фраза 

«женское руководство». И это 
, было в действительности так: 
все комсомольские организации 
факультетов возглавляли де
вушки.

Конечно, были среди нас и 
юноши. Замечательными акти
вистами проявили себя Вениа

мин Головкин, Аркадий Шаров, ша поэтесса Тамара Могилев- 
Юрий Розенберг (ныне доцент ская, работающая сейчас пре- 
нашего института). подавателем в нашем кнститу-

В годы войны вечера отдыха те. 
приходилось устраивать очень Вспоминаются наши комсо

мольские собрания. На них при
ходили все комсомольцы и вс» 
принимали активное участие в 
обсуждении. Здесь брали обя 
зательства, заключались сорев 
нования. Комсомольцы не ми 
рились с малейшей расхлябан 
ностью и недисциплинирован 
ностью любого студента.

И вот незабываемый День 
победы. День, полный ликова
ния и счастья. Помнится, ч ка, 
ким подъемом в ту весну стуГ 
денты сдавали экзамены. А 
летом 1945 года все мы рабо
тали на восстановлении учеб
ных корпусов и общежитий, 
большинство которых в годы 
войны было занято оборонными 
учреждениями.

В первый послевоенный год 
в институт из армии стали воз
вращаться уже не единицы, а 
десятки наших товарищей. Они 
снова садились за студенче
скую скамью, чтобы получить 
образование и участвовать в 
мирном, созидательном труде и 
коммунистическом строитель
стве. "

И. Ф. Селяева. В 1944—45 
годах она была секретарем ко. 
митета ВЛКСМ института.
редко: не хватало времени. Но 
зато как весело проходили они. 
Душой этих вечеров была на-


