
Славься в век, , 
Наш дорогой

Неделя комсомолии

С Т Р Е М И М С Я  Б ЫТ Ь
В П Е Р Е Д И

Вот и началась неделя ком- ответственности комсоргов за 
сомолии института. Скоро мы дела и жизнь групп. На нашем 
узнаем, кто в ТПИ первый, ко- „ ,
му будет предоставлено право курсе такая работа уже прово- 
поездки на целину, кому стро- дится. Так, 7 апреля на заседа- 
ить голубой город нефтяников, кии бюро курса был заслушан 
Борются за это право все фа- отчет комсорга 514 группы 
культеты, в том числе и хими- В. Кусакова. Подобные отчеты
чески й*.

Пруитт 514, на
пример, готовит  ма- 
териалы для стенда 
«Сотрудники фа

культета в боях за 
Родину»». А 564-я 
решила создать му
зей '.КОМСОМОЛИИ
ТПИ.

Наша 504-1 взя-

ЛЕНИНСКИМ ‘ 
Д Н Я М  

ПОСВЯЩАЕТСЯ

будут практиковаться и впредь.
1 Работа на курсе 

идет большая. Хо
дим в турпоходы, 

; проводим 'интерес
ные вечера, устраи
ваем спортивные со
ревнования. Многие 
из нас были свидете
лями интересного 

“  соревнования по хок- 
между двумя комяа-ла шефство над 595-1 группой, кею 

где успеваемость всего 41 про- тами — 554 и 502 нашего об- 
цеат. Теперь математика перво- щежития.
курсника.м не будет казаться В неделе комсомолии, посвя- 
самой трудной наукой, и инте- щенной ленинским дням, нам не
гралы не берущимися...

Прошедший недавно пленум 
комитета ВЛКСМ по оргработе 
нацелил комсомольские органи
зации факультетов на усиление

хочется быть последними.
. Н. БУРКАЛИНА, 
член курсового бюро 

2 курса.
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В кабинете марксизма-ленинизма сосредоточен
ная тишина, шелестят страницы ленинских книг...

о о
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ннна, учить их по-ленински лю
бить Родину, гордиться наше?, 
великой культурой, наукой, об 
ществэнным строем, крепить. 
классовую солидарность с тру
дящимися всех стран.

Ленинская организованность, 
принципиальность, внутренняя 
дисциплина, скромность и не
примиримость к врагам должны 
становиться чертами характера 
юных коммунистов-ленинцев».

По инициативе комсомола в 
нашей стране возникло и ши
рится движение под девизом

С МЕЧТОЙ О БУДУЩЕМ.
Рисунок народного художника СССР Н. Жукова.

(%(% АПРЕЛЯ 
/  Р  большой

ш  светлый праз
дник советского наро
да, международного ра
бочего класса, всего 
передового человече
ства. В этот день, 96 
лет назад, родился 
Владимир Ильич Ле
нин — великий и лю
бимый вождь Коммуни
стической партии и

Б
Л
И

всех трудящихся.
Проходят годы, стирается 

многое в памяти поколений. 
Забываются имена, но имя Ле
нина будет жить в веках. Ле
нин — это не только наша ге
роическая история, но и наше 
настоящее, наше будущее.

Сила и жизненность лениниз
ма с каждым днем видны все 
ярче и ярче: они в творческом 
труде советского народа, в де
лах и планах нашей партии, в 
успехах братских социалистиче
ских стран, международного 
коммунистического движения, 
в победах революционных 
сил современности. В глубо
ко изменившемся н постоян
но меняющемся мире Ком
мунистическая партия Совет
ского Союза неизменно прово
дит ленинскую политику.

Сила и жизненность ленин
ского курса отражена в реше
ниях XXIII съезда КПСС. «Тео
ретическое наследие М аркса- 
Энгельса—Ленина — величай
шее богатство нашей партии, 
всего мирового коммунистиче
ского движения,— говорилось в 
Отчетном докладе на съезде.— 
По праву можно сказать, что 
еамой сильной, самой примеча
тельной чертой всей историче
ской деятельности нашей партии 
является творческое развитие 
научной теории марксизма-лени
низма и органическое соедине
ние ее с революционной практи
кой рабочего класса и всех тру
дящихся масс».

Учиться у Ленина, глубоко и 
вдумчиво изучать ленинизм — 
задача каждого коммуниста, 
каждого честного человека, кото-

Е С С М Е Р Т И Е
Е Н И Н С К И Х

Д Е Й
рый хочет своим трудом помочь партии. __г _______
великой борьбе за коммунизм— воскресники и субботники.

«Книги В. И. Ленина 
—в каждую семью». 
Создаются народные 
ленинские музеи и ком 
паты, по инициатива -ле
нинградских комсомоль
цев в молодежных кол
лективах проводятся 
ленинские уроки.

В канун дня памяти 
В. И. Ленина разверну
лось соревнование за 
успешное выполнение 
решений XXIII съезда 
Проводятся ленинские

делу, которому посвятил свою 
жизнь Ленин.

Сколько бы мы ни читали и 
ни перечитывали Ленина, мы 
всякий раз находим в его тру
дах все новые мысли, созвучные 
нашему времени, высказанные 
им как будто сегодня. Недав
но опубликованное издание пол
ного собрания Сочинений В. И. 
Ленина содержит много новых

В нашем коллективе день па
мяти В. И. Ленина будет озна
менован большим тематиче
ским вечером в Доме культуры 
института. В ближайшие дни в 
студенческих общежитиях, в 
коллективах рабочих и служа
щих института пройдут беседы 
о В. И. Ленине. В кабинетах ка
федр общественных наук, в

документов, которые раньше из краснь,х уголках обЩежитий г0' 
были известны или не публико- товятся художественные выстаи
вались. Они расширяют пред- ки, посвященные дню рождения 
ставление о ленинском наслед- Ленина.
стве, помогают глубже проник
нуть в лабораторию ленинской 
теоретической и политической 
мысли.

Активное участие в пропа
ганде ленинского наследства 
принимает комсомол. VIII Пле

Но главное в том, чтобы каж
дый из нас, отмечая этот день, 
дал себе слово глубже изучать 
ленинские идеи, активно и на
стойчиво претворять их в жизнь.

Мы идем к коммунизму вер-
нум ЦК ВЛКСМ призвал коми- ным ленинским курсом, под ру-
теты комсомол «ногпитытть ководетвом созданной Лениным теты комсомола «воспитывать коммунистической партии. Дело
юношей и девушек на пример- -  - _ -
жизни и деятельности В. И. Ле-

Ленина побеждает. Дело Лени
на победит!

ИНИЦИАТИВА ГРУППЫ
С лекцией о жизни и деятельности В. И. Ленина, с рассказом о 

родном вузе, отмечающем свой семидесятилетний юбилей, и концер
том художественной самодеятельности в Томский сельский район вы
езжает агитбригада политехников. Примечатсльно, что все члены 
агитбригады —  студенты одной 1033-4 группы. Инициаторами соз- 

\дания агитбригады стали старые целинники  —  комсорг группы Гали
на Хамичева, Ольга Мухарева, Полина Войтюк и Вениамин Приго
родов. Д ля них это уже .второй маршрут весеннего семестра. Месяц 
назад они побывали в составе «Снежинки ТПИ» а Зырянском райо
не. '

Ленин—это весны цветенье, 
Ленин—это по

22 апреля-

96 лет
с о  д н я

рождения
В. И. Ленина

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

зав:— , <Г.т 1.Е

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

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА.
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Из воспоминаний о Ленине
Н. К. КрупскойЗа 9 лет второй эмиграции 

Ильич остался таким же, каким
был. Он так же много и организо
ванно работал, зорко вглядывался в каждую мелочь, все связывал в одни 
узел, так же умел глядеть правде в глаза, как бы горька она ни была. 
Он, как и раньше, ненавидел всякий гнет и эксплуатацию, так же был пре
дан делу пролетариата, делу трудящихся, так же близко к сердцу принимал 
их интересы, и вся его жизнь была подчинена интересам дела, само собой 
это выходило, иначе жить он не мог. Он так же горячо и резко боролся 
против оппортунизма, против каких бы то ни было сматываний удочек. Он 
по-прежнему рвал с ближайшими друзьями, если видел, что они тащат дви
жение назад, умел просто, по-товарищески подойти к вчерашнему противни
ку, если это нужно для дела, по-прежнему говорил все начистоту, напря
мик. По-прежнему любил он природу, пушистый весенний лес, горные 
тропы и озера, шум большого города, рабочую толпу, любил товарищей,
движение, борьбу, жизнь во всей ее многогранности. Тот же Ильич, толь
ко, если наблюдать его изо дня в день, заметишь, что стал он сдержаннее, 
еще внимательнее к людям, подолгу ходит задумавшись, и когда оторвешь 
его от его мыслей, печалью какой-то светятся в первую минуту его глаза.

.............................. ................ 1и
■■
; г*  ЛЯ нас материаль- 

) I  ность мира, непре- 
;  рывное его разви-
5 тие настолько ста'ли обыч- 
2 ными понятиями, не под- 
2 лежащими никаким сом- 
! нениям, как, скажем, еа-
1 кон Ньютона или закон 
! Ома. Но в процессе исто-
2 рического развития науч- 
2 ного познания окружаю- 
2 щего нас мира вокруг 
2 этих вопросов развива- 
2 лись го*рячие методоло- 
2 гические дискуссии. От- 
; крытия новых закономер- 
2 ностей в физике, особен- 
» но в области микромира, 
2 привели к так называе- 
° мому «(кризису» физики.
= Все ошибочные методо- 
2 логические выводы были 
2 подвергнуты резкой кри- 
5 тике в известной книгеВ
2 В. И. Ленина «Материа- ■ а 
в

/ а  I  В В П  ВВВВ  ■ ■ ■ ! ■ ■ ■ ■  в  В ВВ ВВВВВВВЁ

Л Е Н И Н
и проблемы 
Ф И З И К И
лизм и эмпириокрити
цизм», в которой великий 
теоретик показа'л, что 
«кризис» в физике воз
ник потому, что ученые 
просто не знали диалек
тики. И сейчас в своей 
научной деятельности фи
зики всегда обращаются 
к работам В. И. Ленина. 
Его положение о неисчер
паемости электрона явля- * 
ется «той путеводной  ̂
звездой, которая указы-

1яяяяаяяяяяяяяяяяяяяяяяяявяяяяег

вает единственно правила- * 
ный путь развитию совре- 2 
менной физики». '

В НИН ядерной физи- 2 
ки работает семинар «Фи- ■ 
лософские проблемы фи- 2 
зики элементарных час- ■ 
тиц». Самое активное 2 
участие в создании семи- ■ 
нара принял старший на- 2 
учный * сотрудник В. Н. 2 
Кузьмин. Он и ста'л руно- 2 
водителем этого семина- 2 
ра, в котором занимается 2 
около 40 слушателей.

Занятия проходят ак- Г 
тивно. Истину в опорах 2 
помогают установить бес- 2 
смертные труды В. И. 2 
Ленина, сумевшего пред- ! 
видеть с большой ясно- 2 
сгью развитие наших по- 2 
знаний об окружающем 2 
мире. I

В. КОЧЕГУРОВ

1 1 1Я Ш Я 1 Я Я Я 1Я Я 1 Я 1 Я Я 1 1 1 Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я З

Ярче гори, огонек!
ЭФФ совсем еще моло

дой факультет. Однако 
комиссия комсомольского 
контроля работу комсо
мольской организации 
электрофизического при- 
зна'ла одной из Лучших. 
Пусть не все получается 
сразу, и собрания перевы
борные прошли не все в 
арак, и были еще недостат
ки, но чувствуется, что бю
ро факультета работает с 
огоньком, принципиально 
решает вопросы. Студен
ты ЭФФ живут в несколь
ких общежитиях, но они 
вовремя сдали взносы, ак
тивно включились в обще
ственную работу. Хорошо 
работает сектор труда, 
уделяется большое внима
ние досугу мо’лодежи. Хо
чется пожелать секретарю 
комсомольского бюро Ю. 
Николаеву, чтобы этот 
огонек разгорался еще 
ярче.

А вот на электромеха
ническом полный застой.

Спит-почивает идеоло
гический сектор.

ЭМФ уже второй год 
не выставляет свою само
деятельность на смотр. 
Председатель комиссии 
комсомо'дьского контроля 
факультета Валя Василье
ва говорит: нет талантов. 
Совсем как у Бывалова: 
«В этом городе не может

быть талантов». Нам ка
жется, что электромехани
ки не скажут «спасибо» 
за такие слова. Непонят
но, почему идеологический 
сектор совсем запустил 
работу в общежитии. В 
этом семестре не бы'ло 
ни бесед, ни диспутов. 
Выписали газету «За кад
ры», однако никто за ней 
в редакцию не приходит.

В период проведения 
перекрестной проверки 
электромеханики тоже ос
тались в стороне. Они так 
и не проверяли комсо
мольскую работу химиков, 
даже не поднимали этот 
вопрос на бюро. Секретарь 
комитета по оргработе Аня 
Носкова собрала Планы 
работы всего у 10—15 
групп. Что делается в 
других группах, ей пока 
неведомо. Члены бюро 
ЭМФ не чувствуют ответ
ственности за свою ра
боту: сектор труда не от
читывается, сам секре
тарь не всегда приходит 
на планерки. Комиссия 
комсомольского контроля 
комитета ВЛКСМ требу
ет: секретарю бюро фа
культета ЭМ Владими
ру Стерехову наладить ра
боту комсомольской ор
ганизации Факультета.

Т. ПАДЕРОВА, 
председатель ККК.

Вленинскиедни ) ] ркпнИ) бвСвДЫ, ВЫСТЭВКИ
Горит свеча, Путь-чуть колеблет

тени,
Село до ставней вьюги заме'ли,
Но здесь, где трудится,

где мыслит Ленин,
Здесь, в Шушенском, проходит 

ось земли.
Уж за полночь, окно бело

от снега.
А он все пишет, строчки торопя!
Сквозь вьюги девятнадцатого

века.
Двадцатый век, он разглядел

тебя.
Зал притих, слушая эти взвол

нованные поэтические строки. Уча
щиеся, преподаватели техникума 
общественного питания слушают 
лекцию ассистента кафедры исто
рии КПСС В. Я. Осокиной о сибир
ском периоде жизни и деятельно
сти В. И. Ленина.

Лектор рассказывает о ссылке 
Ленина в село Шушенское. Здесь, 
в далеком, заброшенном селе, от
даленном за 600 верст от ближай
шей железнодорожной станции, с 
приездом Ильича сосредоточилась 
главная теоретическая жизнь стра
ны. Здесь создан план создания 
газеты «Искра». В сибирской ссыл
ке В. И. Ленин написал более 30 
работ, в том числе «Развитие ка
питализма в России» — произведе
ние по насущным вопросам рус
ского рабочего движения.

В эти дай проведут

беседы о жизни и деятельности 
Ильича ДЛя трудящихся города 
Г. П. Сергеевых, И. К. Вотинова 
и другие преподаватели кафедры 
истории партии.

В кабинете истории КПСС орга- 
низовна выставка литературы «Ле
нин и молодежь». Подобраны кни
ги, брошюры, статьи в помощь 
дипломникам, готовящим беседы о 
Ленине, о новом отношении к тру- 

революции, о за

дачах союзов молодежи и на дру
гие темы.

Хорошо оформлена выставка 
книг о В. И. Ленине в фундамен
тальной библиотеке института.

На снимке: зав. отделом
НТВ В Н. Дьяконова и библио
текарь Л. П. Милешина оформляют 
выставку книг, посвященную 
96-й годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина.

Фото А. Батурина.лекции и ду, культурной

Я  7О-летшжо института,

Н Е У Т ОМ
Многими интересными событиями богата 

жизнь заслуженного деятеля науки и техники 
РСФСР, заведующего кафедрой металловедения, 
оборудования и технологии термической обработки 
металлов профессора доктора технических наук 
Александра Николаевича Добровидова. Самой зна
менательной датой в жизни он считает день выхо
да в свет его первых научных статей, которые бы
ли напечатаны в 1911 году в журнале «Физик- 
любитель», издававшемся в г. Николаевске. Автору 
этих статей в те годы было только 17 лет.

После окончания реального училища в Сарато
ве Александр Николаевич приезжает в Томск, где 
поступает учиться в технологический институт на 
механический факультет. Выбор города не был 
случайным, ибо уже в те годы Томск был известен 
по всей России своими вузами. Да и жизнь в Том
ске в те годы была дешевле, чем в городах цент
ральной России, что для Александра Николаевича 
было не менее важно. Отец его'у мер, мать получа
ла скромную пенсию и, чтобы дать возможность 
учиться сыну в институте, подрабатывала урока
ми для детей богатых родителей. Учеба в инсти
туте для Александра Николаевича затянулась на 7 
лет, так как на материны доходы прожить было 
очень трудно, и ему пришлось работать нештатным 
техником в Сибирском топливном комитете, что да
вало небольшой приработок. Одно только давалось 
тогда легко Александру Николаевичу — это уче
ба. Любовь к ней ему прививали видные 
уже в те годы профессора П. И. Вейнбарг, 
Т. И. Тихонов, И. И. Бобарыков, Н. В. Гутовский...

ИМ ОСТ ь
В 1919 году Александр Николаевич закончил 

институт и начал работать ассистентом на кафедре
технологии металлов.

Недавно я встретил одного из первых учеников 
Добровидова — доцента Саратовского политехниче
ского института Пашенных. Он сказал тогда:

— Помню, на лекциях у Александра Николаеви
ча всегда бывало много студентов, так увлекатель
но и интересно вел он занятия. Уже тогда, в двад
цатые годы, он был не менее популярен в инсти
туте, чем профессора Тихонов и Бобарыков.

В 1928 году Александр Николаевич был избран 
действительным членом физико-технического ин
ститута, что соответствовало в те времена ученому 
званию профессора»

В эти годы Александр Николаевич принимал 
самое активное участие в становлении и развитии 
науки о металлах в Сибири, в организации Сибир
ского института прикладной физики, преобразован
ного затем в Сибирский физико-технический ин
ститут. Он был его первым ученым секретарем и 
членом ученой коллегии института. При участии 
А. Н. Добровидова был организован Сибирский 
институт металлов, и он был первым заместителем 
директора по научной работе этого института. В 
сибирском филиале " Академии наук Александр 
Николаевич организовал сектор металлов и был 
его заведующим. А парал'лельно—большая органи
заторская, общественная и преподавательская ра
бота, десятки научных работ по хладноломкости 
металлов, химико-термической и термической об
работке стали, научные работы по заданию ревво
енсовета СССР и на заводах Керчи, Днепродзер-
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«УЧИТЬСЯ, УЧИТЬСЯ И УЧИТЬСЯ»
В. И. ЛЕНИН. Ленинский стипендиат

V  ОРОШЕЕ это правило: лучшим из луч- 
ших студентов присуждать стипендии 

имени В. И. Ленина. Их удостаиваются те, 
кто отлично учится, активно занимается на
учными исследованиями, по-боевому ведет 
общественную работу.

Но вот интересная деталь: когда кому-ни
будь из Ленинских стипендиатов задаешь 
вопрос, как они добиваются во всем высо
ких показателей, почти всегда слышишь по
добный ответ: «Учимся, как все, особенных 
секретов нет».

Именно так начал немногословный рас
сказ о себе Ленинский стипендиат, студент 
пятого курса электромеханического факуль
тета Михаил Часовских.

— Считаю, что главная задача каждого 
студента, — говорит Михаил, — как можно 
лучше изучать дисциплины, соответствую
щие будущей специальности. Всегда ходить 
на все лекции. Это особенно важно с пер
вых курсов, когда формируются навыки са
мостоятельной работы. И еще одно: я, на
пример, никак не могу признать настоящи
ми студентами тех, кто довольствуется 
тройками. По-моему, это результат слабо

волия, безответственности к своей главной 
задаче — отлично овладевать специаль
ностью, знаниями. Я никак не был удовлет
ворен даже отметкой четыре.

Учеба в горном техникуме, служба в ар
мии, общественная работа в комитете 
ВЛКСМ института научили М. Часовских 
серьезно, ответственно подходить к любому 
вопросу, выдвигаемому жизнью. Вот поче
му у него слова никогда не расходятся с 
делом.

Сейчас Михаил дипломирует на кафедре 
горных машин и горной электромеханики. 
Тема дипломного проекта — реальная: 
<гПовышение скорости бурения подземных 
разведочных скважин в условиях Хайдар- 
канского рудника Южного горнометаллур
гического комбината им. Фрунзе».

Пройдет несколько месяцев, и Ленинский 
стипендиат Михаил Часовских получит дип
лом инженера. Можно смело сказать, что 
путь Михаила от первокурсника до диплом
ника был интересным, трудным, достойным.

А. БАТУРИН.
Фото автора.

Т О М И Ч И -
ХАБАРОВЧАНЕ

Стоит в комитете 
ВЛКСМ статуэтка осно
вателя г. Хабаровска — 
землепроходца Ё. Т. Ха
барова. Скромная надпись: 
«Эстрадному коллективу 
ТПИ от выпускников МФ. 
1966 год». И, взглянуз 
на нее, я каждый раз 
вспоминаю, как прошла 
наша встреча с томичами- 
хабаровчанами.

...В этот вечер в кафе 
с очень подходящим наз
ванием «Мечта» собра
лись комсомольские ак
тивисты, студенты хаба
ровских вузов, наши вы
пускники.

О Т В Е Т С Т В Е Н Н ЫН е д е л я

комсомолии
Как идет учеба в груп

пе, как ведется работа, во 
многом зависит от ком
сорга. Если он сумеет ор
ганизовать комсомольцев, 
сумеет наладить работу, 
то и дела в группе пой
дут хорошо. Словом, как 
гласит пословица: «Что 
посеешь, то и пожнешь».

Так получилось и в 
группе 055-1. Еще в нача
ле первого семестра ребя
та выбрали комсоргом 
Валерия Емельянова. Ко
нечно, тогда они ма'ло зна
ли его. Но выбор их был 
удачным. Валерий оказал
ся хорошим организато
ром. Он сумел быстро 
сплотить ребят в дружный 
коллектив. Дела в группе 
пошли все лучше и ‘луч
ше. Конечно, сначала Ва-

Л И Ч Н О
лерию было трудновато: 
не было опыта. Но он ста
рался сделать жизнь груп
пы более разнообразной 
и оживленной. Часто воз
никали диспуты. Мойю 
бы показаться, что они 
возникали стихийно. Но 
это было далеко не так. 
Комсорг видел, что имен

но волнует ребят, знал их 
разные точки зрения по 
одному и тому же вопро
су и вызывал их на спор. 
Такие диспуты проходили 
оживленно, спорили мно
го и о разном. А в споре 
рожда’лась истина.

Несколько раз группа

была ответственной за 
аттракционы на вечерах. 
Комсорг своей энергией и 
выдумкой зажигал, ребят, 
и они все вместе стара
лись, чтобы аттракционы 
были повеселей, поэф
фектней.

Работа в группе отни
мает у Валерия немало

времени. Но это не меша
ет ему учиться хорошо, 
показывать пример ос
тальным. Экзамены груп
па сдала без единой 
двойки. А ее комсорг 
стал отличником. И какая 
радость, какая гордость 
была у него на ‘лице, ког
да он рассказывал о сво

ей группе на комсомоль
ской конференции инсти
тута!

Сейчас 055-1-я помога
ет приемной комиссии. 
Студенты пишут письма 
в школы, рассказывают 
выпускникам об институте, 
об учебе и отдыхе поли
техников. Работа нетруд
ная, но ответственная — 
ведь приемные экзамены 
не за горами.

'051-2-я — группа до- 
понительного набора. Ре
бята пришли в нее из раз
ных вузов страны. Вполне 
естественно, что разница 
в программах была ощути
мая. Поэтому с первых же 
дней учебы в ТПИ новые 
студенты настроились на 
серьезный лад.

И сейчас в группе учит
ся Коля Мещеряков — 
страстный спортсмен. Бы
ло время, когда он слиш
ком увлекайся спортом и 
забыл про учебу. Много 
тогда говорили на собра
нии группы. Решили при
крепить к Николаю одно
го из лучших студентов 
группы.

Необходимость в опеке 
отпала скоро. А группа 
после этого разговора ста
ла сдавать сессию за сес
сией без завалов, хотя 
предметы не становились 
легче. И всегда первым

садился за учебники, за 
курсовые комсорг группы 
Борис Митяев. Наукой Бо
рис, как и все ребята 
этой группы, «заболел» 
где-то на третьем курсе, 
и теперь ей отдает все 
свое свободное время, ко
торого у него, студента- 
пятикурсника ФТФ, очень 
и очень мало. Ребята ува
жают своего комсорга.

— Я уважаю его за 
принципиальность, скром
ность и упорство,— гово
рит о Борисе староста 
группы Анатолий Ащеу
лов.

— Борис—человек де
ла. Ес'ли он сказал, зна
чит обещанное выполнит. 
А ведь это не всегда лег
ко,— добавляют другие.

Итак, перед нами два 
комсорга. Две группы од
ного факультета. Эти пар
ни, несмотря на то, что 
один перзокурсник, а вто
рой с V курса, чувствуют 
себя лично ответственны
ми за жизнь в группе, ак
тивно в нее вмешиваютсся.

В. к о л о т в и н о в ,
В. НЕЧАЕВ.

На снимке: В. Емелья
нов и Б. Митяев,

Выпускники... Как хо
рошо помнят они годы, 
прошедшие в институте!

Лариса Сардак учи
лась в группе 436. И она 
рассказала, как они, наши 
предшественники, точно 
так же не спали ночами 
перед экзаменами, так 
же «воевали» с сопрома- 
том и технологией метал
лов, а после лекций мча
лись в те же студенче
ские столовые и «оккупи
ровали» в весенние дни 
Лагерный сад...

Прошло уже пять лет. 
Лариса работает стар
шим инженером в инсти
туте «Промгароект», а

Владимир, ее муж,— 
секретарем заводского ко
митета комсомола.

— Томичей в Хабаров
ске много, — сказала 
Лариса, — порой даже 
кажется, что Томск пере
ехал на Дальний Восток. 
И Томск, и институт всег
да с нами. И еще песня 
«Стал ТПИ всем нам до
мом родным».

В этот вечер, все мы 
пели вместе — настоящие 
и бывшие студенты Том
ского политехнического.

В. УГОРЕЛОВ,

Самый человечный
Ч Е Л О В Е К

ЛЕНИНСКИМ ДНЯМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

жинска, Кузнецка, Томска. Но основная работа — 
это работа на механическом факультете нашего 
института — работа со студентами и аспирантами.

В годы войны Александр Николаевич участвует 
в налаживании работы эвакуированных с запада за
водов. На одном из заводов Томска скопились тыся
чи забракованных отЛивок. Эти отливки 
— заготовки для мин. Александр Николаевич 
со своими сотрудниками, а их тогда было очень ма- 
лог отрабатывает технологию термической обработ
ки забракованных мин и десятки тысяч снарядов, за
пущенных в производство с минимальными затра
тами труда без вторичной переплавки. Выпуск заго
товок мин на этом заводе возрастает в несколько раз 
благодаря предложенной новой технологии термооб
работки.

Большой дефицит в высоколегированной стали 
для режущего инструмента заставил профессора 
Добровидова задуматься над проблемой литого ин
струмента из отходов быстрорежущей стали. Труды 
ученых увенчались успехом.

Уже тридцать пятый год Александр Николаевич 
заведует кафедрой технологии металлов и металло
ведения, преобразованной с 1965 года в кафедру 
металловедения, оборудования и технологии терми
ческой обработки металлов. Более тридцати его вос
питанников стали кандидатами и докторами техни
ческих наук. В 1961 году был первый выпуск инже
неров в нашем институте специальности, инициато
ром и организатором открытия которой, явился 
профессор А. Н. Добровидов. А в 1965 году коли
чество инженеров, выпущенных на механическом 
факультете по этой специальности, уже перешло за 
100 человек.

Все годы работы в институте Александр Нико
лаевич совмещает научную и преподавательскую 
работу с общественной. Он два раза избирался чле
ном обкома союза работников высшей школы,

дважды избирался депутатом горсовета, несколько 
лет был деканом механического факультета, членом 
приемной комиссии института. Александр Николае
вич в течение многих лет является председателем 
межвузовского ученого совета по присуждению 
ученых степеней по механике, на котором защити'ли 
кандидатские и докторские диссертации десятки 
ученых нашего института и многие ученые друшх 
городов,

В "заботе о будущем нашей промышленности 
Александр Николаевич и сейчас пропагандирует но
вые методы изготовления металлических изделий. 
Отливка деталей и инструмента с минимальными 
затратами по обработке резанием — такова перспек
тива, выдвигаемая сейчас профессором Добровидо
вым перед своими учениками.

За большую научную, учебную, воспитательную 
и общественную работу профессор доктор А .Н. 
Добровидов награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, орденом Знак Почета и медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной вой
не 1У41-45 гг.», вешанием Президиума Верховно
го Совета РСФСР в честь 70-летия со дня рожде
ния и 50-летия трудовой, научной и педагогической 
деятельности профессору А. Н. Добровидову при
своено звание заслуженного деятеля науки и техни
ки РСФСР. В день чествования этой даты он ска
зал:

— Лучшими вашими пожеланиями для меня бу
дет пожелать мне забыть о том, что мне 70 лет.

Мы, его ученики и сотрудники, ежедневно убеж
даемся в том, что Александр Николаевич действи
тельно забывает о своих годах; он думает о настоя
щем и будущем с энергией молодого человека и жи
тейским опытом видного ученого.

И. ХАЗАНОВ, Н. ЕРОФЕЕВ, 
доценты, кандидаты технических наук.

Фото А, Батурина.

V
ИЗ ВОСПОМИНАНИИ 

А. М. ГОРЬКОГО о В. И. 
ЛЕНИНЕ.

Л
Осенью 18-го года я спро

сил сормовского рабочего 
Дмитрия Павлова, какова, 
на его взгляд, самая резкая 
черта Ленина.

— Простота. Прост, как 
правда.

Сказал он это, как хоро
шо продуманное, давно ре
шенное.

Известно, что строже всех 
судят человека его служа
щие. Но шофер Ленина, 
Гиль, много испытавший че
ловек, говорил:

— Ленин — особенный. 
Таких — нет. Я везу его по 
Мясницкой, большое движе
ние, едва еду, боюсь — из
ломают машину, даю гуд
ки, очень волнуюсь. Он от
крыл дверь, добрался ко 
мне по подножке, рискуя, 
что его сшибут, уговарива
ет: «Пожалуйста, не вол
нуйтесь, Г иль, поезжайте, 
как все». Я — старый шо
фер, я знаю — так никто не 
сделает.

V
Никогда я не встречал че

ловека, который умел бы 
так заразительно смеяться,

как смеялся Владимир Иль
ич. Было даже странно ви
деть, что такой суровый реа
лист, человек, который так 
хорошо видит, глубоко чув
ствует неизбежность великих 
социальных трагедий, непри
миримый, непоколебимый в 
своей ненависти к миру ка
питализма, может смеяться 
по-детски до слез, захлебы
ваясь смехом. Большое, 

крепкое душевное здоровье 
нужно было иметь, чтобы 
так смеяться.

— Ох, да вы — юморист1 
—говорил он сквозь смех.—■ 
Вот не предполагал. Черт 
знает, как смешно...

И, стирая слезы смеха, он 
уже серьезно, с хорошей 
мягкой улыбкой сказал:

— Это хорошо, что вы 
можете относиться к неуда
чам юмористически. Юмор— 
прекрасное, здоровое ка
чество. Я очень понимаю 
юмор, но не владею им. А 
смешного в жизни, пожа
луй, не меньше, чем печаль
ного, право не меньше.
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Л .  М о н о м о в —

...А день 1 Мая 1920 года был объяв-
лен всероссийским суйЛоткжск:. С этот 
праздничный депо работали везде, начи
ная с Кремля и кончая рабочим посел
ком где-нибудь в далекой Сибири. Но на 
работу люди шли, .как на праздник,— 
с оркестрами.

В этот день в 10 часов утра в Крем’ле 
три раза подряд ударила пушка. Рабо
чие, служащие, курсанты Кремлевской 
военной школы вышли на /площадь.

Когда все выстроились в ряды, чтобы 
идти военным строем на работу, комен
дант Кремля оказал:

— Товарищ Ленин идет принять 
участие в субботнике.

Владимир Ильич проше’л вперед 
быстрыми шагами.

Комиссар военной школы попросил 
его занять место впереди справа,— 
как старшему. Ленин сразу же стал, 
где ему указали. Раздалась команда:

— Ряды, стройся!
И затем:
— Направо, шагом марш!
Все .пошли в ногу под музыку, по-воен

ному, к тому месту Кремля, где были 
свалены бревна, камни, доски, мусор. 
Тут же ва'лялись разбитые повозки: 
на земле виднелись ямы от разорвав
шихся снарядов. Все это осталось здесь 
после сражения е белогвардейцами во 
время Октябрьской революции.

Нужно было за день очистить и при
вести в порядок вою Кремлевскую пло
щадь.

Сначала взялись за бревна. Каждое 
бревно приходилось нести вдвоем, а# то

;; вчетвером, если оно было очень боль
шое. Ленин работал в паре с одним воен
ным. Тот все старался подать Ленину 
тонкий конец бревна, а сам брался за 
толстый, более тяжелый. Но Владимир 
Ильич сразу это заметил и стал первый 
браться за бревна.

Тогда военный сказал:
— Мне 28 лет, а вам 50.
Ленин положил тяжелый конец себе 

на плечо и усмехнулся:
— Вот вы и не спорьте со мной, если 

я старше. *
Перетащили с площади все бревна и 

взялись за огромные дубовые кряжи. Их 
клали на палки и несли вшестером. Это 
была нелегкая работа; даже у привыч
ных рабочих по лицам текли крупные 
капли пота.

Теперь с Владимиром Ильичом рабо
тали три курсанта и двое рабочих.

Один рабочий Глядел-глядел на Лени
на и наконец сказал:

— Владимир Ильич! Мы бы без вас 
тут управились, у вас есть дела поваж
ней.

Владимир Ильич ответил:
— Сейчас это дело самое важное.
И от яркого солнца, от того, что ря

дом работает товарищ Ленин, все чувст
вовали: сегодняшняя трудная работа — 
это радостный праздник.

Каждый хоте'л отличиться в работе 
перед Владимиром Ильичей; слышны 
были шутки, с.мех, песни. Все старались 
не отстать от Ленина...

(Рассказ опубликован с сокращения
ми).
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IV отчетно-выборная 
студенческая профсоюзная 
конференция института 
собралась в дни после 
XXIII съезда КПСС, в ка
нун 96-й годовщины со 
дня рождения В. И. Ле
нина. Поэтому и в до
кладе председателя проф
кома С. Савина, и при 
обсуждении его в прениях 
сквозила основная мысль: 
работу в профсоюзе — на 
уровень современных тре
бований.

Год — срок небольшой, 
но в жизни вуза произо
шли значительные собы
тия.

В прошлом году за по
становку научно-исследо
вательской работы инсти
тута вручен диплом I сте
пени ВДНХ, ТПИ завое
вал II место по организа
ции учебы, труда, быта и 
отдыха студентов среди 
вузов РСФСР, занял I 
место в городе и на кон
курсе вузов по спортивной 
работе. Сдан в эксплуата
цию 1о-й учебный корпус, 
построено общежитие для 
АВТФ, открыт десятый 
дневной факультет, обще
житие ЭМФ заняло I мес
то в городе и II 'в области.

Профсоюзная студенче
ская организация инсти-

О ЛЕНИНЕ рассказывают МАРКИ

тута основной работой 
считает учебную. Этому 
посвятил свое выступле
ние председатель учебной 
комиссии профкома А 
Рябцев.

Учебная комиссия за 
отчетный период пыта
лась выявить пути улуч
шения успеваемости на 
факультетах и в целом 
но институту. Этому во

С ОТЧЕТНО -  
В«Ы ВО Р Н О И 

ПРОФСОЮЗ НОИ  
СТУДЕНЧЕ С К О И 

КОНФЕР Е Н Ц И И

многом помогло распрост
ранение анкет среди сту
дентов всех курсов.

Важный вопрос — Лич
ность и общество — под
нял в своем выступлении 
секретарь комитета
ВЛКСМ ТПИ В. Шува- 
римов. «Принято счи
тать,— сказал, он,—что 
активист— это человек, 
жертвующий своими лич
ными и н т е р е с а -  
м и ради обществен
ных. И правильное пони
мание места личности в 
обществе необходимо не 
только активистам, а иаж-

механиков Г. Хаджаева. 
«Электромехаников сей
час часто «бьют», надо 
сказать справедливо. Но 
посмотрите: комитет ком
сомола считает работу на 
ЭМФ самой худшей, в то 
время как те же ребята 
завоевали I место за рабо
ту в общежитии. Значит, 
все дело в том, как орга
низовать работу на фа
культете. Наш студсовет 
в своей работе опирается 
на группы. На таких кон
кретных делах группы 
сплачиваются, они готовы 
выполнить любые поруче
ния. Говорят, что есть ре
шение — не вселять заоч
ников в красные уголки. 
Но это решение повсе
местно не выполняется».

Конференция Цо-Дело|- 
вому подошла к решению 
поднятых проблем, наме
тив пути их решения в 
развернутом постановле
нии

Работа профкома при
знана удовлетворитель
ной.

Избран новый состав 
профкома и ревизионной 
комиссии.

В работе конференции 
приняли участие гости из 
Свердловска, Краснояр
ска, Новосибирска, вузов
Томска.

Наверное нет такого че
ловека, который хотя бы 
в детстве не занимался 
бы собиранием почтовых 
марок. Эта детская забава 
с годами уступает место 
более серьезным увлече
ниям, а некоторым фила. 
телии и потом отдают все 
свое свободное время. 
Собирание марок — не 
просто коллекционирова
ние, что творчество, это 
поиск ответа на вопрос: 
о чем рассказывает мар
ка, какому событию она 
посвящена, это исследо
вательская работа — ведь 
для того, чтобы узнать ис
торию той или иной мар
ки, приходится просматри
вать много разной литера
туры.

ретом Ильича поступили 
в обращение 27 января 

1924 года, в 16.00 часов 
в день и час похорон В. И. 
Ленина. Это траурная 
серия, выпущенная ста
рейшим советским худож
ником И. И. Дубасовым 
по фотографии фотоху
дожника П. А. Оцуна, сня
той им в конце 1918 го
да. С тех пор в СССР вы
пущено около 70 марок 
с фотопортретами и рисун
ками Ильича.

Вот маленький Ленин 
сидит за партой в классе 
Симбирской гимназии, вот

Ленин в кругу семьи, а 
вот Ленин и Крупская сре
ди крестьян в Горках.

В 1934 году вышла се
рия из шести марок «10 
лет без Ленина», в 1944 
году выпуск был повто
рен с некоторыми изме
нениями, добавились мар
ки с изображением Мав
золея Ленина.

В 1954 году вышли 
марки работы художника 
Е. Гундобина с изображе
нием известной картины 
И. И. Бродского «В. И. 
Ленин в Смольном».

Одна из самых прекрас
ных марок, посвященных 
Ильичу, поступила в об
ращение 22 марта этого 
года. Марка изготовлена 
по рисунку С. Поманско- 
го. На ней изображен 
скульптурный портрет А. 
Кибальникова «Ленин- 
мыслитель».

В. ГАВРИЛЕНКО, 
студент 261 группы. 
НА СНИМКЕ: марки,

посвященные В. И. Лени
ну, из коллекции В. Гав
риленко.

История почтовой мар
ки насчитывает 126 лет. 
Собрать полную коллек
цию марок мира является 
невыполнимой задачей: 
все равно что' объять 
необъятное.

Для меня одной из са
мых любимых тем являет
ся ленинская.

При жизни Ильича мар
ки с его изображением не 
выпускались. В 1921 году 
было решено изготовить 
почтовые марки с его 
портретом. Узнав об этом, 
Ленин запретил это делать 
и потребовал уничтожить 
подготовленное к печати 
рисунок и клише.

Первые марки с порт-

дому студенту».
Очень тепло делегатами 

было встречено выступ’ле- 
ние председателя студсо- 
вета общежития электро

на снимке: гости проф
союзной студенческой кон
ференции у Главного (кор
пуса.

Фото А. БАТУРИНА.

Научные студенческие
На факультетах института начались студенческие 

научно -технические конференции. Сейчас они про
ходят на ФТФ, ГРФ, ХТФ.

Всего на институтскую конференцию представле
но 330 докладов, из них на химическую секцию— 
101, геологическую — 130, физическую — 68
и т. д.

Не принимают участия в конференции МФ, ЭЭФ, 
ТЭФ и ЗФФ.

Заключительное, пленарное, заседание участни
ков студенческой научно-технической конференции 
состоится 26 апреля в конференц-зале 8-го учебно
го корпуса Начало в 2 часа 30 мин.

ТЕМА В Е Ч Е Р А -  
И С К  У С С Т В О

Какие проблемы стоят перед работниками искус
ства в настоящее время? Почему в век колоссально
го развития науки и техники искусство [развивается 
так медленно? Где таланты, подобные Станислав
скому и Качалову? На эти и многие другие вопросы 
получили ответ электроэнергетики от главного ре
жиссера драмтеатра М. А. Юфы и заслуженной ар
тистки РСФСР Т. П. Лебедевой на вечере встречи, 
состоявшемся в прошлую субботу.

В том, что эта .встреча прошла в самой ‘теплой и 
дружеской обстановке, немалая заслуга организато
ров — студентов группы 913-1.

П. ФЕДОСЕЕНКО,
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