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Л Е Н И Н

ПЕТ ТЕПЕРЬ ЧЕЛОВЕКА, который бы не знал 
краткой, но Исключительно глубокой по содер

жанию формулы: «Коммунизм — это есть Совет
ская власть плюс электрификация всей страны». В 
этих словах признание В. И. Лениным технического 
прогресса и стремление постшить хозяйство страны 
на высшую ступень развития.

Вождь революции Оыл великим провидцем не 
только в политике, но в науке и технике. Им бы
ли поставлены сложней
шие проблемы, .над кото
рыми работали целые по
коления ученых. При 
этом В. И. Ленин всегда 
и всюду во глзву ставил 
интересы прудящихся.

Рабочий класс, счи
тал Ленин, должен 
взять на оукеир науку 
для того, чтобы ревэлю- 
циошшршать ее, чтобы 
пледы тысячелетнего 

развития ее- не достава
лись кучке людей, а 
служили народу. Вег поче
му он требовательно ста
вит вопрос о развитии Ш1ШШ!1ШШ1М1111ШШШ11!!11111Ш111Ш1П1Ш1ШЖ11Ш11!11ШШ11Ш!ШШ 
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ход таким начинаниям, 
как радиотелефонное 
строительство, использо
вание горючих сланцев, 
изготовление химически 
чистых реактивов, иссле
дование Курской магнит
ной аномалии, выпуск те- 
п'лшевш, Волховстрой,
открытие сельскохозяй- | о массовом участии ра- 
ственной выставки. П ри; бочих, красноармейцев и 

гли в основу известного ' ишоср еде: иен ном уча- I крестьян в разработке
ленинского плана науч-; стии В. И. Ленина шла научных и технических
но-технических работ. | организация научно тех- 1 проблем, вопрос о стыч- 
Ленин состави’л его ле- нического отдела при ке широких кругов тру
том 1918 года, когда со-! ВСНХ, который создает дящихся с деятелями на-

О РГАН  П А РТК О М А , КО М И ТЕТА  ВЛКСМ , РЕК ТО РА ТА , М ЕС ТКО М А  И П РО Ф К О М А  ТОМСКОГО О РД ЕН А  ТРУД О  
ВОГО КРАСН О ГО  ЗН А М ЕН И  ПО ЛИТЕХНИЧЕСКО ГО  И Н С ТИ ТУТА  ИМ, С. М, КИРОВА,

Суббота, 20 апреля 1968 года. Цена 2 коп.

Н А У К А
че.каго и политехниче
ского образования. Вла
димир Ильич неоднократ
но указывал, чтобы под
растающее поколение 
училось внедрять дости
жения новейшей техники 
и электричества в про
мышленность и земледе
лие.

Наука и техника ле-

идеям техники, вызвать 
дискуссии среди специа
листов, осветить вопрос 
экономическими перспек
тивами.

Особенно внимателен 
был Владимир Ильич к 
изобретениям рабочих. 
Он широко ставил вопрос

вет_кая республика, окру-! ряд крупнейших научно-
женная со всех сторон 
врагами, задыхалась во 
вражеском кольце, когда 
Советская власть суще
ствовала реально на ма
леньком клочке земли 
российской.

Лениным было поло
жено основание и дан

и .следовательских инсти
тутов.

Ленину было свойст-

уки.
Научного работника 

Ильич ценил не только 
по его таланту, уму, на-

венно увлечение многи-) учныМ работам, но и по 
ми изобретениями, он \ государственному подхо- 
ннкогда не преклонялся ду к делу, его отноше- 
слепо перед авторитета- нию к Советской власти, 
ми. Он умел критически: Глубоко волновали
отнестись к тем или иным Владимира Ильича вопро

сы учебы и быта красно
го студенчества. При 
(встрече с представителем 
студентов Мо невского 
института инженеров 
ч1раюспорта Бузанозым 

Ленин пытливо выяснял, 
какими политическими 
запросами интересуются 
они, имеют ‘ли влияние 
партийные и комсомоль
ские организации на бес
партийное студенчество.

Исключительно боль
шой интерес он прояв
лял к взаимоотношениям 
студентов с профессора
ми, особенно к тем, кото
рые с презрением и иро
нией относились к «крас
ным Архимедам».

В многочисленных воп
росах студенческой жиз
ни Ленина волновали 
вопросы материальной 
жизни будущих совет

ских спецов. Именно он 
содействовал тому, что
бы в некоторых институ
тах были введены «хо
зяйственные стипендии», 
а для остальных повыше
ны размеры, государст
венных стипендий.

В работе Ленина о со
стоянии и перспективах 
науки и техники, о под
готовке ответственных 
кадров была забота о 
судьбе Страны Советов.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
ассистент кафедры 

истории КПСС.
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Да здравствует марксизм-ленинизм— вечно живое революционное учение,

путеводная звезда трудящ ихся всех стран в борьбе за победу
социализма коммунизма V (Из Призывов ЦК КПСС и 1 Мая 1968 г.).

ЭХО НЕДЕЛИ
Памяти Ильича

кто свято  вы полняет 
ленинский завет — 
учиться, учиться , учить- 

.. ся. Ф изико-техники  го.
Торжественно и празд- товят  н вечеру концерт, 

нично отмечает коллек- Д есятиты сячная ар- 
тип института  день рож- мия комсомольцев ТПИ 
дения В. И. Ленина. посвящ ает дню  рожде- 
Идут ленинсние чтения. Ния В. И. Ленина свою 
Беседы о ж изни  и дея- традиционную  «Неделю

комсомолии».

п
Р. ГОРСКАЯ.

л е н у  м

тельности  Ильича во 
всех студенческих груп 
пах провели преподава
тели кафедр общ ествен
ны х наук. Ленинские 
чтения состоялись для 
сотрудников админи
стративно-хозяйственной  
части, ЭПМ, охраны  ин
ститута , делового двора, 
гараж а, студенты  и пре
подаватели читаю т лек
ции для населения го
рода.

22 апреля студенты- 
элентромеханики прове- зале главного корпуса

кон* состоялся пленум коми, среренцию, посвящ енную  
ж изни  Ильича, его уче
нию  о пролетарской ре
волюции, построении со
циализма, посм отрят ки
ноф ильмы  о Ленине.

к о м и т е т а
В Л К С М
18 марта в актовом

тета комсомола инсти ту
та по идеологической 
работе.

Пленум обсудил вопро
сы поли I ико-воспи ,а.
тельной работы  в обще- 

У  химиков  и геологов ж итиях  и задачи ком- 
состоится  встреча со сомольсксй  организации 
стары ми  больш евиками, т п И  по военно-патрио- 
видевш ими Владимира тическом у  воспитанию  
Ильича. С туденты  услы- студентов, 
ш ат голос Ленина, речи с  докладами на пле- 
вождя, записанны е на нуме вы ступили  члены 
пленку. „ к ом и тета  ВЛгчСМ /ТпИ}

В общ еж итии  механи- В. Зернов и и. Кривоше- 
ческого ф акультета  со- ев.
стоится  беседа «Ленин в. В АЛ ЕРИ Н ,
в Сибири».

Электроэнергетики по- ^  
см отрят  ф ильм  «Ленин О  Т Ч в  Т Ы  
в Польше» и проведут 
дискуссию , у знаю т мно- —
го интересного о раооте и  в ы б о р ы  
Ильича в эмиграции. г

Студенты  А В ТФ  гото- _ 
вят вечер «Ленин и му- ® ф акультетских  пар- 
зыка». Беседу проведет тии н ы х  организациях 
студентка  1 курса Ека- ИДУТ отчетно-вы оорны е 
терина Масленникова. соорания. Заслуш али  от- 

_ четы  партийны х  оюро
22 апреля в Доме нуль- ком м унисты  зы ш , л,ч>, 

туры  состоится  вечер ф )ч>, А втф , ЭФ Ф , МФ,
отличников. Институт _ ’ Д  Д "  г
будет чествовать тех, р • СЕРГЕЕВА.
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П а р и ж , у л и ц а  М а р и -Р о з
Здесь жил и работал Ленин

ВЛАДИМИР ИЛЬ- 
14 приехал в 
Париж из Женевы 

после первой русской 
революции, 14 декаб
ря 1908 года. Здесь 
от царской охранки 
спасалось 24 тысячи 
политэмигрантов, и 
это обстоятельство бы
ло немаловажной при
чиной переезда Ленина 
во Францию.

Он поселился с На
деждой Константинов
ной и ее матерью в 
небольшой квартирке 
на улице Мари-Роз, 
в доме № 4.

И вот мы, советские 
туристы, с трепетом 
поднимаемся по узкой 
лестнице. Здесь, в Па
риже, уже давно бур
ная весна, и мы несем 
любимому вождю алые 
гвоздики — цветы ре
волюции.

Нас встречает Мони
ка Руле — молодая 
женщина, член Ком
мунистической партии 
Франции. Она живет 
здесь, в этой квартире, 
занимает бывшую 
спальню Ленина и 
кухню. Остальные две 
комнаты >— бывший 

кабинет вождя и ком
ната матери Надежды 
Константиновны—- обо
рудованы под музей.

Коммунистичес к а я  
партия Франции смог
ла купить эту кварти
ру лишь в 1945 году, 
и то через частного 
лица — иначе владе
лец не продал бы. 
Нужно было купить 
и соседнюю квартиру, 
переселить туда Мони
ку, сделать двери, что
бы объединить обе 
квартиры в одну, и всю 
квартиру Владимира 
Ильича сделать музе
ем. Но это связано с 
большими затруднени
ями, главным обра
зом с предоставлением 
подходящего жилья 
семье — в Париже 
это нелегко и стрит 
огромных денег.

Музей. Ильича на 
Мари-Роз — полуне- 
легальный. Особенно 
огорчает коммунистов 
то, что массы фран
цузских рабочих не 
могут посетить эту 
квартиру. Здесь быва
ют даже не все деле
гации, желающих мно
го, и сами делегации 
многочисленны, а жи
тели дома предпочита
ют не иметь лишнего 
беспокойства. И поэто
му главной мечтой 
КПФ остается приоб
ретение всего дома, но 
это трудно — дом 
многоэтажный с сот
нями жильцов.

Вскоре в музей 
пришел директор, ком
мунист, товарищ Ан
туан Лежандр. Он 
рассказал нам об исто
рии музея, о днях, 
проведенных Лениным 
в Париже.

Владимир Ильич 
жил очень скромно. В

его кабинете было 
только самое необхо
димое — стол, стулья, 
диван и полки с кни
гами. Сейчас в этой 
комнате — стенды, 
фотографии, скульп
туры и лишь макет, 
установленный посере
дине, напоминает об 
обстановке, в которой 
трудился Ильич. В 
стендах и фотографи
ях комната матери 
Надежды Константи
новны. Только кори
дор удалось оставить 
таким, каким он вы
глядел при жизни 
Ильича: на стенах
гравюры, которыми он 
любовался, с потолка 
свешивается лампа с 

абажуром, светившая 
Ленину. В кухне — 
часть его мебели. 
Здесь Владимир Иль
ич с Надеждой Кон
стантиновной принима
ли друзей. Но чаще 
всего они шли в рус
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ский ресторанчик, где 
'МОЖНО б ы л о  погово
рить со многими то
варищами по партии, 
по революционному де
лу.

Каждый Д ень при
ходил ИЛЬИЧ |В ДЭ.М 

№ 110 по Орлеан
ской авеню, где поме
щалась типография 
РСДРП, которую Ле

нин перевел из Жене- 
эы. Там издавались 
газеты «Пролетарий», 
«С о ц и а л-демократ», 
брошюры, трактаты, 
которые потом тайно 
отсылались в Россию. 
Ленин был активным 
автором и редактором 
многих этих изданий. 
Владимир Ильич про
вел в Париже несколь
ко политических кон
ференций, часто вы
ступал с докладами. И 
в музее, например, 
бережно хранится 
объявление тех лет, в 
котором сообщается, 
что’«тов. Н. Ленин в 
обществе географов 
прочтет реферат на те
му: «Национальный
вопрос».

Ильич организовал 
в Париже школу рабо
чих по Большой улице 
в Лонжюмо. Активи
сты РСДРП, которые 
учились в этой шко’ле, 
приезжали из России 
и возвращались туда, 
обогащенные теорети
ческими знаниями, го
товые вести револю
ционную борьбу до 
полной победы.

Десятки интерес
нейших документов о 
жизни великого Ле
нина собраны в этом 
музее. Декреты о ми
ре и о земле, гениаль
ный труд «Государст
во и революция», из
данный «Юманите» в 
1925 году, газета «Со
циал-демократ», ,где 
напечатана статья 

«Война и Российская 
с о ц и ал-демократия», 
стенд о жизни Ильича 
в Париже, его . атте

стат зрелости, первые 
листовки. Здесь, в 
этих двух небольших 
комнатах, с особой бе
режностью хранятся 
статьи, написанные 
Лениным о Поле Ла
фа рге, о французском 
рабочем движении, 
статья «Всем членам 
РКП Франции» и, на
конец, документы о 
III съезде Коммуни
стической партии
Франции в 1904 году, 
на котором все члены 
французской компар
тии Клятвенно обеща
ли, что они будут вер
ны делу Ленина. Те
леграмму с этой клят
вой они адресовали 
всем гражданам
Франции.

И мы, советские ту
ристы, имели возмож
ность убедиться, что 
французские комму

нисты верны этой кля
тве и сегодня. Това
рищ Лежандр, проща
ясь с нами, сказал:

— Будьте уверены: 
что бы ни случилось, 
французские комму

нисты всегда будут 
вместе с русскими.

В книге посетите
лей музея мы остави
ли несколько теплых 
слов, идущих от само
го сердца, слов благо
дарности француз
ским коммунистам за 
память о ве’ликом во
жде революции. А по
том мы попросили то
варища Антуана Ле
жандра дать автограф 
для нашей газеты. Ди
ректор музея, не скры
вая своего волнения, 
написал: «Студентам
Томского политехни
ческого института на 
добрую память и с 
пожеланиями хорошей 
учебы».

— Мне еще никогда 
не приходилось да
вать автографы си
бирякам, — с улыб
кой признался он. — 
Передайте товарищам 
мои самые сердечные 
пожелания.

С большим удо
вольствие»! . выпол
няем просьбу француз
ского коммуниста.

Р. ГОРОДНЕВА,
Ю. ЗАГРОМОВ.

Париж, апрель
1968 г.
На снимке слева: 

автограф директора 
квартиры музея В. И. 
Ленина Антуана Ле
жандра томским поли
техникам.

ИЯ

В НОЯБРЕ 1967 года я был в 
числе туристов, посетивших 
Данию.

Наша поездка совпала с праздно
ванием юбилея Октября, и нам бы
ло приятно, что датчане тоже отме
чают наш праздник.

Всю предпраздничную неделю по 
телевидению велись передачи «Со
ветскому Союзу —  50 лет». В Ко
пенгагене проходила неделя совет
ского к- но и, в основном, демон
стрировались историко-революцион
ные фильмы, среои которых были 
«Ленин в Октябре», «Ленин е 
Польше».

Д о б р а я
п а м я ть

В Копенгагене, в Доме коммуни
стов был оформлен стенд «Ленин и 
революция в Росси:,».

Копенгагенский Дом коммунистов 
— штаб компартии Дании, которая 
насчитывает 8 тысяч членов. Здесь 
находятся редакция и типография 
коммунистической газеты «Ланд ог 
фольк» («Страна и люди»).

Стенд «Ленин и революция в Рос
сии» находится в вестибюле зри
тельного зала, и датчане с большим 
интересом задерживаются около не
го. На стенде в дня нашего пребы
вания экспонировались первые со
ветские декреты, фотографии Лени
на, снимки времен гражданской и 
Великой Отечественной войн, иллЮ' 
страция сегодняшнего дня нашей 
Родины, покорения космоса.

В одной кз школ нам показали 
уголок Ленина, оформленный уча
щимися и преподавателями. Дети 
многое знают о Советском Союзе, 
переписываются со школьниками 
Москвы, Ленинграда, Новосибирска, 
Ташкента.

Материал для уголна Ленина был 
прислан, школьниками Ленинграда. 

Уголок рассказывает о детстве, юно
шестве и революционной деятельно
сти Владимира Ильича. В крупной 
библиотеке, которая находится ТО' 
же в Копенгагене, хранятся труды 
Ленина.

Нам было очень приятно видеть, 
что датчане- высоко чтят память о 
гениальном вожде м..рового проле
тариата.

М. САМАРЕВ, 
студент ТЗФа.
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Р А С С К А З Ы В А Ю Т
Ф О Т О Г Р А Ф И И

В кабинете истории 
КПСС наряду с общей 
выставкой, посвященной 
Владимиру Ильичу, от
крыта и небольшая фо
товыставка «Ленин в си
бирской ссылке».

У документальной фо
тографии есть одно чу
десное свойство: конста
тируя факт, она заинте
ресовывает человека, соз
дает стимул к более под
робному и детальному 
знакомству. Мы смотрим 
фотографии и как бы 
прочитываем одну за 
другой страницы книги о 
жизни Ленина, его пар
тийной работе, деятель
ности революционера.

Владимир Ильич в 
Шушенском. Четыре го
да, с 1897 по 1900, он 
проведет в глухом сибир
ском селе, оторванном от 
центров политической 
борьбы на тысячи кило
метров. Но связи с пар
тией сохранены:, актив

ная переписка с Петер
бургом, Москвой, Жене
вой. Недалеко от Шушен
ского, в Минусинске, от
бывают ссылку соратни
ки по борьбе. Именно они 
подписали вместе с Ле
ниным известный «Про
тест российских социал- 
демократов».

Перед -нами фотогра
фия «Ленин за работой». 
По свидетельству Н. К. 
Крупской, годы сибирской 
ссылки были для Влади
мира Ильича годами 
серьезной учебы. Поисти
не можно удивляться то
му, что в такой глухома
ни, как Шушенское, был 
написан один из капи
тальнейших трудов В. И. 
Ленина «Развитие капи
тализма в России». К 
этому же периоду отно
сятся и написанные Вла
димиром Ильичем бро
шюры «Задачи русских 
социал-демократов» и «От 
какого наследства мы от

казываемся?».
Какое значение имели 

эти работы для теории и 
практики революционной 
борьбы в России? Предо 
ставим слово одной из 
книг о Б. И. Ленине — 
«Ланин и Сибирь», кста
ти, тоже имеющейся на 
выставке: «В этих произ
ведениях . он завершил 
разгром народничества, 

обобщил опыт петербург
ского «Союза борьбы за 
освобождение рабочего 
класса», разработал про
грамму и тактику партии. 
Владимир Ильич внима
тельно следил за собы
тиями в стране и за рубе
жом и развернул борьбу 
против «легальных марк
систов и экономистов». 
...Составил детальный 

план организации обще
русской социал-демокра
тической газеты и созда

ния партии нового типа».
Фотографии знакомят 

нас с любимыми местами 
Владимира Ильича. Зна
комые картины сибир
ской природы. Суровая 
земля добрых, но обез
доленных людей. Как бы 
предисловием к выставке, 
о которой мы сегодня 
рассказываем, служат об
щеизвестные слова Вла
димира Ильича об отста
лости и нищете Сибири, 
тогда как на ее террито
рии могли бы разместить
ся несколько развитых 
культурных стран.

Сегодняшняя Сибирь 
неузнаваема. Это край- 
исполин. Напомним, что 
работы только нашего ин
ститута экспонировались 
на международных вы
ставках в Измире, Буда
пеште, Бухаресте и дру
гих зарубежных городах, 
а в нынешнем году ин
ститут представит их в 
Вене и Лондоне.

Фотовыставка невели
ка. Но тем не менее мы 
должны быть благодарны 
ее организаторам, дав
шим нам возможность 
еще раз вспомнить исти
ну: бессмертие дается по- 
настоящему великим лю
дям. А. КЛАПОУХ.

Ф 0 Т 0 И Н Ф 0 РМАЦИЯ

В кабинете истории КПСС оформлена выставка 
книг «В. И. Ленин в воспоминаниях современни
ков». Среди них рассказы об Ильиче известных 
деятелей Коммунистической партии и Советского 
государства Н. К. Крупской, Л. А. Фотиевой, 
А. В. Луначарского, Г. М. Кржижановского и мно
гих других.

Фото В. Ермолаева.
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В ОКТЯБРЕ 1917 г. петроградский пролетариат 
под руководством Коммунистической партии 
сверг власть буржуазии и установил власть Со. 

ветов. С октября 1917 года по январь 1918 года она 
распространилась по всей громадной территории 
бывшей Российской империи.

На окраинах страны Советская власть побеждала 
медленнее, чем в центре, так как пролетариат был 
малочислен, разбросан, менее организован. Боль
шевистские организации были малочисленными, 
комсомольцев тоже было очень мало. С первых 
дней революции на окраинах начала сосредотачи
ваться контрреволюция, иностранные империалисты 
стали принимать все меры для превращения окраи
ны в базу борьбы с пролетарской революцией. Од
ной из таких окраин была Сибирь.

Работа по поручению Советской власти в Сибири 
была прервана антисоветским мятежом контрре
волюционного корпуса чехословаков, организован
ного американским и англо-французским империи 
лизмом с целью свержения и удушения Советской 
власти.

Советский народ, руководимый партией больше
виков, поднялся на борьбу с врагами, героически 
отстаивая в вооруженной борьбе завоевания рево
люции. . . I

Большевики, комсомольцы, пролетарская мо
лодежь пошли в партизанские отряды. В один из 
партизанских отрядов, организованный черемхов- 
скими, усольскими и тельмннскими рабочими, бы
ла послана комсомолом и я. Работала фельдше
ром, санитаркой и учительницей по ликвидации не
грамотности среди партизан.

Труден, нелегок был труд в партизанском отряде, 
но сила, смелость й чувство ответственности перед 
партией и комсомолом помогали мне, воодушев
ляли на борьбу за власть Советов.

В феврале 1920 г. партизанские отряды слились 
с подошедшей 5-й армией, и я попала в 30-ю диви
зию - -  88-ю Кавалерийскую бригаду. Работала в 
штабе.

В конце сентября 1920 г. мы были переброшены 
на Перекоп. 30 сентября в Москве шло перефор
мирование. Наш комиссар узнал, что открывается 
III съезд комсомола, но от нас делегатов не было, 
ибо мы были в пути. Комиссар достал 5 пригла
сительных билетов, и нас пять человек — двух де
вушек и трех ребят—послали на съезд комсомола- 

Съезд проходил в г. Москве ни Малой Дмитров
ке (теперь ул. Чехова) в купеческом клубе (ныне 
это помещение театра имени Ленинского комсомо-

СЛОБО -  ДЕЛЕГА ТУ 
I I I  С Ъ Е З Д А  Б К  СМ

ла). Делегаты представляли четырехсоттысячную 
армию комсомольцев. На многих были шинели, ко
жанки, папахи, картузы, кепи. В зале холодно. 
Моим соседом оказался балтийский моряк. Он вни
мательно слушал отчетный доклад секретаря ЦК

комсомола, а когда вопрос встал о защите соци
алистической родины, моряк сорвался с места и 
заявил: «Будьте спокойны, у нас контра не прой
дет».

В перерыве узнали, что должен выступать В. И. 
Ленин. Все, затаив дыхание, ждали Владимира 
Ильича. Все взоры устремлены на сцену, но он 
вышел из дверей одной из комнат. Долго-долго | 
нс смолкали бурные овации. Поднятием руки 
Владимир Ильич угомонил взволнованную комсо
молию. А я в этот шумный момент рассматривала 
Владимира Ильича. Одет просто, черный костюм, 
белая рубашка, галстук с белыми полосками и прос
тые ботинки. Он мило улыбался. И я почувствовала, 
что в этот момент в зале стало светлее и теплее.

И когда Владимир Ильич начал свою речь, мы 
все слушали, слушали, и каждому хотелось вы
сказать свое. .

Владимир Ильич в своей речи говорил о задачах 
молодежи, о том, что делать молодежи, чтобы на
учиться коммунизму. Он говорил, что перед нами 
стоит задача великого строительства и мы ее можем 
решить, только овладев современным знанием, пре 
вратив коммунизм в руководство практической 
работой.

Мы должны быть первыми строителями комму
нистического общества среди миллионов строите
лей, которыми должны быть всякий молодой че 
ловек, всякая молодая девушка.

Выступление Владимира Ильича записывали 
все присутствующие на обрывках старых газет, на 
папиросной бумаге. Сидящий рядом моряк с кара 
бином тоже царапал огрызком карандаша на мя
том клочке бумаги.

Когда Владимир Ильич кончил говорить, к не
му подошел паренек и спросил: «Неужели я увижу 
коммунистическое общество?». Ленин улыбнулся и 
сказал: «Да,да — вы, дорогой товарищ».

Прошло 48 лет с тех пор, когда я видела и слы
шала Владимира Ильича, но как сейчас помню его 
наказ: «Союз молодежи сделает то, что он пол
миллиона своих членов сплотит в одну армию тру
да и завоюет общее уважение к себе».

Советский народ выполняет ленинские заветы.
И сегодня, на наших глазах сбывается то, о чем 

говорил комсомольцам великий вождь в те далекие 
годы.

Я рада, что мне пришлось видеть и слышать Ле-1 
нина, и счастлива тем, что всю жизнь была верна 
его заветам. П. АНФИМОВА,

член КПСС с 1920 года, член ВЛКСМ с 1918 
года, персональная пенсионерка РСФСР.
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Н  А  С Е М И  В Е Т Р А Х
Полуостров Таймыр 

встретил его неприветли
во. Дули холодные про
низывающие ветры. В 
Томске, откуда он уез
жал, вернее улетал, сов
сем недавно было еще 
тепло, стояла солнечная 
погода, и тополя, навер
но, продолжали еще осы
паться багровыми листь
ями начавшейся осени.

Таймырская геофизи
ческая экспедиция, куда 
он попал по распределе
нию после окончания 
Томского индустриально
го техникума, зани
малась сейсморазведкой 
на нефть. Что такое 
сейсморазведка, он знал 
лишь приблизительно, по 
учебникам. Практически 
же столкнулся, когда 

стал сначала 'бурильщи
ком. а затем и техником 
экспедиции.

Оказывается, мало про
бурить скважину, зало
жить взрывчатку, пра
вильно расположить во
круг скважины полсотни 
датчиков и подсоеди
нить их к сейсмостанции. 
Самое главное начинает
ся, когда взрыв уже про
изведен и 'расшифровы
ваются диаграммы, по 
которым разведчики мо
гут получить данные как 
о мощности пласта, так 
и о характере залегания.

От пикета к пикету 
тянулся • их путь еще 
дальше на север,, хотя 
погода временами напоми
нала, что уж севернее 
вроде бы некуда: мороз 
достигал до 67 градусов

ниже нуля по Цельсию, 
Но мороз — это еще пол
беды. А вот если пурга 
заметет — тогда дер
жись.

Невысокий, скуластый, 
с живыми карими глаза
ми и симпатично вздер
нутым носом, он в армии 
наверняка был замыкаю
щим, или, как там приня
то говорить, левофланго
вым. Впрочем, это не по
мешало курсанту Марьи

должит образование, О 
том, что он готовится к 
поступлению в институт; 
могла бы рассказать сол
датская тумбочка с акку
ратной стопкой учебников 
средней школы...

Недавний солдат вы
держал приемные экзаме
ны и стал студентом 
геологоразведочного ин
ститута. Это было в 1965

подняло авторитет Ми
хаила на факультете. Его 
избрали секретарем ком
сомольской организации 
ГРФ.

— Но только, работа 
настоящая началась, — 
говорит Михаил, — как 
вдруг предлагают рабо
тать в комитете ВЛКСМ 
института. Первое время 
работал в комиссии ком
сомольского контроля, по
тому что почти не знал

фессий, и спорт, и лекци
онную пропаганду, и вне- 
вузовские дела) Именно 
за эти участки работы 
мне и выпала доля взять
ся, коли стал я секрета
рем комитета по идеоло
гии...

Да, ответственность 
легла та  его плечи боль
шая, но, видно, справляет
ся человек с делами, ес-

Ф  П О  Л Е Н И Н С К И М  З А В Е Т А М
ну довольно успешно 
кончить школу авиацион
ных механиков й стать 
неплохим специалистом 
по радиооборудованию 
самолетов.

На втором году служ
бы Михаил узнал, что на 
Таймыре нашли нефть и 
именно в тех местах, где 
оставил свой след и он. 
С*радостью прочитал, что 
большая группа его то
варищей по работе на
граждена орденами и ме
далями, а начальник 
экспедиции стал Героем. 
Социалистического Труда.

Совершенство в а л и с ь  
боевые навыки, росло 
боевое мастерство воина, 
и вместе с этим' '  чувст
вовалось, вернется он «на 
гражданку», специально
сти не изменит, а если 

удастся—непременно про

году. И именно тогда, с 
первого дня учебы, он по
нял, что. его спасет толь
ко прилежание. Это было 
тем более необходимо, 
поскольку немецкий он 
забыл вообще: знал бук
вы, да с трудом читал по 
слагай. Пришлось изу
чать язык чуть ли не за
ново. Но зато, как прият
но было чувствовать, что 
ты знаешь предмет не 
худе других. Впрочем, 
это показал экзамен, а 
он был ужй значительно 
позже...

Прилежание сыграло 
основную и, можно 
сказать, главную роль: 
первую сессию Михаил 
сдал на «отлично». Вто
рая и третья — то , же 
самое. Выяснилось, что, 
оказывается, можно уче
бу совмещать с общест
венной работой не в 
ущерб первой. Удачное" 
сочетание еще больше

института. А потом—бах!
— и в секретари. Дух, как 
говорится, не успел пере
вести. Отказывался — на
стояли. Пришлось брать
ся...

Он покраснел и сму
тился.

— Честное слово, я не
доволен такой скоро- 
слешностыо. Разве можно 
так делать? Ведь это зна
чит, что пока человек ос
воится с работой, не день 
пройдет, а это в свою 
очередь, значит, что- ка
кой-то участок комсо
мольской работы будет 
почти .бездействовать. Но 
если- этот участок включа
ет..и политике массовую. 
работу в общежитии и во
енно-патриотическое вос
питание, и работу факуль
тета общественных про

ли общественные органи 
зации института рекомен. 
довали его кандидатуру 
на городскую Доску по 
чета,.

Я часто вижу его в 
комитете комсомола. Ино
гда его речь нескладна и 
не так отшлифована, как 
у иных, но всегда его пред
ложения отличаются дело
вым, грамотным подходом 
к решению любого вопроса, 
И, что оамой главное, — 
уж если .он взялся за 

-что-то, обязательно дове- 
~дет до конца,

Помню, как он бук
вально чуть ли не весь 
день бегал, «сидел на те
лефоне», тревожил дека
наты, беспокоил город
ские организации, гото

вя к отправке «Снежин
ку ТПИ-68». Я видел, с 
какой сосредоточенностью 
готовил он недавно про

шедший пленум по идео 
логической работе.. Я 
знаю, с какой тревогой 
он говорит о нашем сту
денческом быте, и, чест 
ное слово, верится, что 
пфле пленума комитета 
комсомольцы вплотную 
им займутся.

Михаил Марьин дол 
гое время был Ленинским 
стипендиатом. В весен 
нюю сессию его подвела 
единственная четверка 
йо немецкому Послед
ние экзамены он снова 
сдал отлично, и члены 
комитета надеются, что 
он снова будет Ленинским 
стипендиатом.

Через год после II! 
съезда комсомола, эаня 
тый уже практическим 
осуществлением програм 
мы коммунистического 
всеобуча, Владимир Иль
ич еще раз сжато сфор 
мулировал свои основные 
заповеди:

Не мудрствуй лука 
во, не важничай ком
мунизмом, не прикры 

пай великими слова 
ми халатности, без
делья, обломовщины, 
отсталости; — ликви 
дируй безграмотность; 
— проверяй свою ра
боту, дабы слова не ос
тались словами...
Мне кажется, что эти 

заветы вождя стали за
коном жизни для . буду
щего ииженера-геолога 
Михаила Марьина. Впро 
чем, для него ли только91 

В, ФЕДОРОВ

Да здравствует Ленинский комсомол — верный помощ ник и резерв  
Коммунистической партии, передовой отряд молодых строителей коммунизма!
.............  " ' ' 1 ! ~ -п г ..................г: I—I—г(Из Призывов ЦК КПСС в 1 Мая 1968 г,). --------------



К 150-летию 
СО ДНЯ
рождения
Карла
МАРКСА

(Продолжение. Начало см. 
в №№ 27 и 28).

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
он находился в велико
лепном, приподнятом 

настроении. И дело было не 
только в весне, захватив
шей чопорный город, одев
шей ' прохожих в легкие 
светлые платья. В эту вес
ну, наконец, свершилась 
юношеская мечта — закон
чилось учение в универси
тете, написана последняя 
страница диссертации. Она 
Лежит, готовая к сдаче на 
суд ученых мужей универ
ситета: «Различие между 
натурфилософией Демокри
та и натурфилософией Эпи
кура».

В ней немало мыслей, 
рожденных в спорах с Кеп- 
пеном, с Бруно, который 
сейчас ворчит... Она — его 
пропуск на кафедру. Про
пуск к счатью с любимой...

«Через месяц, в апреле 
1841 года, ученый совет 
университета в городе Ие
не пришел к единогласному 
решению: Карл Маркс,
двадцати трех лет, окончив
ший Берлинский универси

тет, достоин звания доктора 
философии.

Всего несколько слов: 
«достоин звания доктора...» 
—и в его руках право взой
ти на преподавательскую 
кафедру, право назвать же
ной любимую, ждавшую 
его вот уже шесть лет. Ско
рее домой, в Трир, принести 
ей радостное известие! Но... 
Марксу не удалось получить 
работу ни в университете, 
ни в качестве юриста- 
Для него нет места на 10- 
су дарственной службе. Вот 
если бы он отрекся от своей 
«веры»... Порвал бы с Ба- 
,уэром и «смутьянами» из 
их кружка.

...В который раз Карл 
просит мать выделить ему 
средства из его доли нас
ледства. Тогда он сумеет 
заняться философией, соз
дать свою семью. За это 
время ему удастся найти 
раооту, которая отвеча
ла бы его взглядам.

Горестно воздев очи к не
бу, вздыхают «подруги» и 
лицо матери принимает су
ровый вид, тон ее непре
клонен-
— Твою часть наследст

ва? Ты ее не получишь, 
пока не сделаешься челове
ком!

И укрепляемая в своем 
решении одобрительными 
кивками родственниц, мать 
в который раз наставляет 
сына: он должен идти слу
жить. Друзья отца составят 
ему протекцию, если он по
кончит со всеми этими глу
постями- Взгляды — у кого 
их не было в молодости- 
Но все, слава богу, стали 
людьми, пристроились за
рабатывать деньги- Разве 
она, мать, не хочет счастья 
сзоему сыну? Конечно, он 
получит все, когда пока
жет, что решил оправдать 
надежды, которые она на 
него возлагала, — станет 
профессором «ли адвока
том- До этого он не полу
чит ни талера-

Маркс настойчиво искал 
заработок, ради которого 
не нужно было бы посту
питься убеждениями.

Но шли месяцы мытарст
ва, прежде чем появилась 
первая обнадеживающая 

весть: нужны талантливые 
журналисты в новую газе

ту в Кельне- Ее хозяева го
товы взять даже кое-кого 
из «Докторского клуба». 
Как самого одаренного, «м 
назвали Карла Маркса-

./Апрельское утро 1842 
года- На улицах Кельна 
вместе с первыми прохожи
ми появляются продавцы 
газет. Размахивая свежим 
номером, они выкрикивают 
во вое горло:

— «Рейнская газета»! 
Статья доктора Маркса о 
дебатах в ландтаге! Поку
пайте «Рейнскую газету»!

Статьи Маркса, которые 
он присылает из Трира, из 
Берлина, остры, основаны 
на фактах и резко отлича
ются од других материалов 
в газете. Проходит немно
го времени, и читатели, 
раскрывая свежий номер, 
ищут, нет ли статей Марк
са за подписью «Житель 
Рейнской провинции»-

Это не проходит неза
меченным для хозяев газе
ты!.

— Вам не кажется, что 
именно доктор Маркс су
мел бы привлечь подписчи
ков к газете? — с этими 
словами один из владель
цев «Рейнской газеты» от
ложил листок с цифрами. 
Его компаньон, тоже круп
ный промышленник, отки
нулся на спинку мягкого 
кресла-

— Вы хотите сделать его 
редактором? Боюсь, что он 
чересчур резок.

— Ну, если он иной раз 
и позволит себе кое-какие 
выпады против правитель
ства.-.

Собеседник в кресле вы
прямился.

— Да, пожалуй. И такие 
уколы полезны- Король 
должен, наконец, Понять, 
что нельзя пренебрегать 
промышленниками в угоду 
дворянчикам..-

Си было начал ораторст
вовать, но спохватился-

— Но важно не пере
гнуть палку.-.

В маленькой комнатушке 
под крышей, на одной из 
окраинных улиц Кельна. 
Карл разложил свои вещи. 
Больше всего места заняли, 
как обычно, книги- Карл 
облокотился о подоконник,

выглянул: как много во
круг зелени! совсем как ь 
1 у„ре..- 1\ак там Жешы.- 
Слоро и она приедет-

Сошвалшь ьсе надежды: 
Женни судет с нам..- Он 
сумеет ьыспазывато, отста
вать  свои взгляды в печа
ти-..

по жизнь врывается в 
редакторский казинет мно 
жеством. дел, связанных с 
судьоами людей, которых 
полаются ооманугь, осез- 
долнть. Маркс, волнуясь, 
читает сообщение коррес 

понденга газеты, посланно
го в мозельские деревни-

То в одной, то в другой 
деревне в долине Мозеля 
продаются с аукциона по
следние пожитаи разорен
ных крестьян—их виноград
ники. со страниц писем к 
Марксу доносятся стоны и 
вопли. Но почему до сих 
пор ни в одной «солидной» 
газете об этом не пишут.- 
Господам журналистам не 
до страдания черни. Дру
гое дело — добросердечие 
прусского короля, подарив
шего городу Ьернкастелю 

«целых» ооо талеров! I!
Спустя некоторое время 

на столе перед Марксом 
появляются стопки лис
тов с цифрами, расчётами. 
Тут же официальные доку
менты, налоговые инструк
ции. Маркс изучает цшрры 
доходов и расходов разо
ренных крестьян и тех, кто 
скупил их участки.

Оказывается, довольно 
«оригинально» построен 
закон о налоге: едва продан 
виноград, как появляется 
сборщик налогов и уносит 
из помещичьей усадьбы ров
но столько же денег, сколь
ко он перед этим же ото 
брал в крестьянской . хижи
не.

Для помещика такой 
взнос пустяк — оставшиеся 
деньпи обеспечат ему и 
кутежи и роскошь- А для 
крестьянина?

Стоны несутся из крес
тьянских лачуг вслед коро
левскому чиновнику, — о г 
вырученных денег у кре
стьянина остались гроши. 
На них не прожить до сле
дующего урожая.

Кто повинен во всем

этом? Ответить так, как 
привыкли рассуждать в 
Берлине в «Докторском 
клубе»? Однако дело не 
только в поповских поис
ках. Тогда в чем же?

Мысли эти уже не остав
ляют Карла. Он ищет от
вет в отношениях между 
людьми, в том, что делает 
одних бедными, других бо
гатыми.

Причины ему пока не 
ясны. Но самая несправед
ливость королевских чинов
ников к беднякам вопиюща, 
жизнь бедняков ужасна. И 
сн не представляет себе, 
как можно не встать на за
щиту тех, кто своими ру
ками кормит, одевает весь 
мир, создает дома и двор
цы, корабли и мосты- Он 
не только размышляет об 
этом, он действует.

Маркс еще раз пробежал 
глазами готовый к набору 
номер газеты. Неплохо. С 
каждым днем «Рейнская» 
все более страстно вступа
ется за обманутых бедня
ков, отстаивает свободу 
слова, требует наказания 
наиболее жестоких чиновни
ков. Маркс размашисто 
подписывает и зовет по
сыльного.

— К цензору!
Он не успевает углубить

ся в работу, как посыль
ный возвращается от гос
подина, цензора, жирный 
красный карандаш безжа
лостно перечеркнул газет
ные страницы::

«Номер запрещен!».
Ярость охватывает мо

лодого редактора. Усилием 
воли он подавляет гнев и, 
взяв номер, идет сам к чи
новнику- После долгого спо
ра ему удается отстоять 
бэльшинс 1 во материалов.
Нервное напряжение дает 

себя знать. Б редакцию 
он возвращается раздра
женный, усталый. Отправив 
материал в натор, начинает 
читать статьи для следую
щего- номера-

Эта постоянная борьба 
с цензором страшно изну
ряет. Как нужна сейчас 
дружеская поддержка, 
слово, ласковый взгляд! 
И как их недостает!

(Окончание следует). •

НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ „ЗА КАДРЫ11
21 апреля на стадионе политехнического института в 

Лагерном саду в 17-й раз будет дан старт межфакулыет- 
ской легкоатлетической эстафете на приз газеты «За кадры», 
учрежденный в 1952 году. В программе розыгрыша приза 
впервые вместо кольцевого пробега по городу в этом году 
будут проведены шведские эстафеты, мужская: 800— 400—  
200 — 100 метров и женская: 400— 300— 200 — 100 мет

ров. По решению спортивного клуба результаты эстафеты 
войдут в зачет куглогодичной комплексной спартакиады 
института. Команда-победительница награждается ререходя- 
щим призом «За кадры», грамотой и годовой подпиской на 
газету, а члены команд— грамотами. Команда-победительница 

. определяется по результатам трех эстафет. Начало соревно- 
' ваний в 11 часов.
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З А К Р Ы Т И Е  С Е З О Н АПодведены итоги команд
ного первенства среди фа
культетов по всей програм
ме лыжной спартакиады. В 
личном зачете у мужчин 
сильнейшим оказался кан
дидат в мастера спорта А. 
Шлзцов (ГРФ), вторым 

пре морем— Н. Калиниченко 
(АВТФ) и третьим — мас
тер спорта Б. Кондрашов 
(ЭФФ). У девушек впервые 
этого звания добилась сту
дентка ХТФ В. Белорыбки- 
на.

В командном зачете на 
последних соревнованиях 
лидерами стали геологи.

В общей итоговой табли
це 'по всем 6 дистанциям 
лыжники а СФ на одно оч

ко опередили геологов, и 
тем пришлось отойти на 
второе место. Третьими при
зерами стали автоматчики— 
и., 1шидеры прошлых спар
такиад. В этом году они 
проявили максимум орта 
пизованности не только в 
формировании команды фа
культета, но и не получили 
ни одного штрафного очка. 
На своем .месте остались хи
мики. Непростительно сла
бо выглядят в табеле пер
венства механики. Неодно
кратные чемпионы прошлых 
лет, они вот уже второй год

прочно обосновываются на 
5 месте. И уж совсем непри
глядным оказался финиш у 
теплоэнергетиков. Чемпио
нов прошлого года лихора
дило весь сезон. Лучшее, на 
что они оказались способ
ными в этом году, это 4 
место в эстафетных гонках 
и общее 6 место в спарта
киаде.

Хотя команда ЭМФ и за-, 
няла 7 место, следует от
метить, что электромеханики 
проявили значительную ак
тивность и приняли участие 
во всех стартах. Предметом

особого разговора должны 
стать выступления команд 
ЭЭФ, ЭФФ и особенно фи 
зимо-теосникоз. Их выступле
ния в соревнованиях вы 
глядели случайными. Как 
правило, команды быль 
сформированы не полностью, 
ни одного раза не были 
представлены и судейские 
бригады, что в свою очередь 
вообще затрудняло прове
дение соревнований. Дума
ется, что эти безрадостные 
результаты будут обсужде
ны комсомольскими и пар
тийными организациями на
званных факультетов.

В. ПЛОТНИКОВ.
Первенство института по баскетболу. 
Встреча женских команд ТЭФ и ЭФФ.

В минувшее воскресенье 
состоялось 20 е первенство 
института бо борьбе. С по
желаниями успехов высту
пит старший преподаватель 
отделения борьбы заслу
женный тренер РСФСР 
И- М. Селегников.

С первых же схваток ли
дерство уверенно захвати
ла команда ГРФ, и эго не 
случайно: в течение многих 
лет команда выигрывает

первенство института. Это 
единственный факультет, 
который проводит первен
ство своего факультета по 
борьбе, в этом году в нем 
участвовало 66 борцов! До 
конца второго дня соревно
ваний геологи сохраняли 
лидерство. Но не вышел на 
ковер Б. Шикунов, и в ре
зультате команда получила 
10 штрафных очков,

На первое место вышла 
дружная команда МФ — 
26 очков. За ними по Сум
ме набранИых очков 
ГРФ-1, АВТФ, ТЭФ, ЭФФ, 
ГРФ 2, АСФ, ХТФ, ФТФ, 
ЭЭФ.

150 раз вызывали борцов 
на ковер судьи, чтобы в 
итоге определить чемпио
нов ТПИ-68.

Вот Они, наши чемпионы: | 
Т. Ким, (ТЭФ|, Д. Одышев 
(АСФ), Э- Панкратов | 
(МФ), В. Ковалевский 
(ЭМФ), В. Уткин (ГРФ), 
Р Ханов (ТЭФ), В. Ши- 
котько (ЭФФ), Е. Губин 
(МФ).

В заключение Хотелось 
бы отметить молодежь, 
призеров этих соревнова

ний-' А. Сковнина (ЭФФ), 
В. Топоева (МФ), В. Кор
чеватого (ЭФФ), В. Пис- 
маркина (ГРФ) и пожелать 
им новых спортивных по
бед.

Ю. ТЕ Л ЕЖ К И Н , 
главный судья соревнова
ний.
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