
Юбилейный Пленум ЦК ВЛКСМ
29 октября вся молодежь, весь советский народ от- I 

метают золотой юбилей комсомолии страны Советов. '
25 октября в Москве, в Кремлевском Дворце съез

дов состоялся торжественный Пленум Центрального 
Комитета ВЛКСМ, посвященный 50-летию Ленинско
го комсомола.

С бэльш й речью к участникам торжественного 
Пленума обратился Генеральный секретарь ЦК КПСС 
Л. И. Брежнев.

Бурными, долго не смолкающими аплодисментами 
встретили посланцы многомиллионной армии комсо
мольцев страны сообщение Председателя Верховного 
Совета СССР II. В. Подгорного о том, что Всесоюз
ный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи 
награжден шестым орденом — орденом Октябрьской 
Революции.

С докладом на Пленуме выступил первый секре
тарь ЦК ВЛКСМ Е. М. Тяжельников.

« П Р О Ш У  
ПРИНЯТЬ МЕНЯ 
В РЯДЫ ВЛКСМ...»

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

РГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА. МЕСТКОМА И 
ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

НИК, 28 ОКТЯБРЯ 1968 ГОДА.

Эстафета поколений

„вКАНУН ЕО ЛЕТИЯ 
ВЛКСМ хочу быть в его 
слазных рядах, чтобы 

вместе со всеми комсомольца
ми самоотверженным трудом 
и отличной учебой участво
вать в стрзитольстве комму
низма», —  такие строки мож
но было прочитать во многих 
заявлениях тех, кто пришел в 
этот вечер на заседание бюро 
комитета ВЛКСМ института.

Володя Ныров, невысокий 
черноволосый паренек в оч
ках —  второкурсник. Обе сес
сии он сдал без троек, старос
та в своей группе. На все воп
росы членов бюро отвечал чет
ко и уверенно. Был принят 
единогласно.

Многим из нас памятен 
день вступления в комсо
мол. Да, нам также за

давали вопросы об учебе, об 
отношении к общественной ра
боте, о высшем органе комсо
мола и демократическом цент
рализме. Мы также волнова
лись и боялись забыть Устав. 
И все-таки вступать в комсо
мол накануне 50-летия —  осо
бенно ответственно.

Двумя новыми членами по-

Цена 2 кон.

ВЫХОДИТ 
ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

полнилась комсомольская ор
ганизация электромеханиче
ского факультета: комсомоль
цами стали второкурсники Ва
лерий Азеричез и Александр 
Гудимоз.

Ь езошибочно отвечали на 
осе вопросы членов 
сюро первокурсники 

электроэнергетического фа
культета —  по- спортивному 
подтянутый в бело
снежной рубашке и с ровной 
ниточной пробора в волосах 
Владимир Субочез, белоголо
вый широкоплечий Сергей Гри- 
цингер, который от волнения 
не знал, куда девать руки, и 
чуточку растерянный Сергей 
Тарасов, пока еще только кан
дидат в студенты. Ему члены 
бюро высказали пожелание 
стать студентом.

Единогласно: «Принять» ре
шили члены бюро и после 
разговора с второкурсником 
ФТФ Владимиром Федоровым 
и третьекурсником факульте
та организаторов производства 
Виктором Фрезе.

Всего в этот день комсо
мольцами стали 13 студен
тов ТПИ. С. ВАСИЛЬЕВА.

НА СНИМКЕ: секретарь комитета ВЛКСМ ТПИ Владимир 
Андреев поздравляет с вступлением в комсомол студента IV 
курса АВТФ Валерия Лукьянова.
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ЙОЖААУЙ, из всего 
множества условии и 
причин, в той или иной 

мере влияющих на форми
рование коллектива, едва ли 
не самое важное зна чение 
имеют традиции. Неоцени
мое восадмдательное значе
ние традиций прежде всего 
в том, что новое поколение 
комсомольцев воспринима
ет ту или иную задачу, не 
как только что выдуманную 
и еще неизвестно насколько 
целесообразную, а как тре- 

, Со^алие, проверенное вре
менем.

Традиция служит своеоб
разном мостиком, связыва
ющим прошлое и настоя
щее организации, тем цент
ром, вокруг которого ооъ- 
единяются усилия десятков 
и сотен людей. Кто из нас, 
занимаясь комсомольской 
работой, не замечал, что на 
осуществление иного дела 
не нужно ни усилий, ни 
времени, оно выполняется 
как бы само собой, зато 
другое требует отдачи всех 
С и л , привлечения оольшого 
круга актива. О первом 
обычно говорят: традиции. 
Они разные. Это и трудо
вое воспитание студенчесг-

Л. М. СЕДОКОВ, про
фессор, секретарь комите
та Ь ,1КСМ ТПИ 1*Ш— 
40 гг.
ва, и НИРС (слово, рожден
ное у нас в институте — 
научно - исследовательская 
работа студентов), и вос
питание сгудента-оощест- 
венника, и главное — роль 
комсомола в учеано-воспи- 
та тельной раооде.

Внимание комсомольских 
организаций ТПИ в дово
енное время постоянно кон
центрировалось на главном 
— хорошо учиться. Стрем
ление узнать на лекциях и 
практических занятиях как 
можно больше помимо об
щих причин определялось 
подъемом на промышленных 
предприятиях страны, вы
полнявших планы первых 
пятилеток, активной роли 
тех студентов, которые 
пришли с производства пос* 
ле окончания техникумов.

Партия видит в комсо
моле своего помощника в 
деле воспитания молодежи. 
Л. И. Брежнев на торжест
венном П л е н у м е  ЦК 
ЬЛКСМ отметил большую 
работу студенческих ком
сомольских организаций. 
От имени партии ее Гене
ральный секретарь выра
зил уверенность, что ком
сомол и впредь будет ве
ликой силой, и комсо- 
сольцам надо оправдать 
это доверие.

Много хороших традиций 
у комсомолии института. 
Берегите их, развивайте — 
вот что мне хочется поже- 
лать вам, друзья, в наш ра
достный праздник.

Юбилейная перекличка
По результатам 

весенней сессии 
факультет занял 
1 место в институ

те. Это наш лучший пода
рок 50-летию ВЛКСМ. Хо
тим укрепить свои позиция 
и в этом учебном году. С 
начала года наши «учебни
ки» уже шесть раз собира
лись на совещания. Видно, 
дело будет. Поговорили 
серьезно с первокурсника
ми, думаем, и они не под
ведут факультет, отлично 
подготовятся к своей пер
вой студенческой сессии.

Комсомольцы строго сле
дят за посещением лекций 
студентами. Проведено два 
рейда. Родителям 120 луч
ших студентов отправлены

письма. Пусть гордятся 
своими детьми!

А. ЕВСЕЕВ, 
председатель учебной 
комиссии.

Наш факультет 
иризнан победите
лем в юбилейном 
году по организа

ции комсомольской ра
боты. Своевременно закон
чен обмен комсомольских 
билетов, организован штаб 
ККК, проведено несколько 
семинаров комсомольского 
актива. В паших общежи
тиях частыми стали вечера 
вопросов и ответов, беседы 
и лекции на разные темы 
— от внешне политических 
вопросов до проблемы

семьи и брака. Особенно 
много студентов собирают 
лонинские чтения. Их по
могает проводить старший 
преподаватель кафедры ис
тории КПСС кандидат исто
рических наук В. Я. Осо
кина.

А сколько интересных 
встреч КВН проведено на 
нашем факультете!

Нашу самодеятельность 
знают и в подшефной шко
ле № 32, и на манометро- 

; вом заводе, и на ГРЭС. Как 
: факультету, занявшему I 
место по культурно-массо
вой работе, нам оказана 

I честь дать концерт участ
никам торжественного пле
нума комитета ВЛКСМ.

К. ПОЧТАРЕВ. 
член бюро ВЛКСМ.

Работа нашей
комсомольской ор
ганизации призна
на лучшей на 
третьем этапе со- 

! ревновапия в честь 50-лётия 
, ВЛКСМ. Бюро иистптутско- 
| го комитета ВЛКСМ 
признало, что «Не
деля студенчества», кото- 

| рая проводилась в Томске 
накануне юбилея, была у 

: нас самая интересная, раз- 
| нообразная и прошла па 
большом накале. Особенно 
запомнились нам два дня. 
В «День труда» комсомоль
цы факультета работали па 
стадионе «Труд»», на лам
повом заводе и кондитер
ской фабрике, на ТЭМЗе и 

(Окончание на 2-й стр.).



Юбилейная
перекличка

1 Эстафета поколений

' П
материальные лишения, на
строение молодежи было 
бодрое. В каникулы мы по
могали колхозам и совхо
зам, заводам, которые нуж
дались в студенческих ра-

ОЗДРАВЛЯЮ от всей 
души комсомолию ТПИ 
с 50-летием ВЛКСМ!

= Ваш сегодняшний праздник 
= — это и наш праздник. Мы, 
в комсомольцы грозных воен-
= ных лет, вспоминаем сегод- бочих руках. Очень многие 
= ня нашу нелегкую юность, студенты днем учились, а 

(Окончание. Нач. на 1-и актпвпое участпе в неделе в Студенческая молодежь пе- вечером работали.
__ студенчества. На высоком ц реносила те же лишения, Большим вниманием сту-

строительстве общежития, уровне прошло Всесоюзное = что и весь советский народ, дентов пользовались фрон-
А потом подвели итоги. На комсомольское собрание в = Не хватало топлива, в ауди- товики. Специальное ком-
предпрпятиях Томска мы группах, где единодушно Е ториях и общежитиях было сомольское собрание едино-
проработали свыше 6 ты- приняты обязательства за- — холодно, в самые морозы душно постановило: луч-
сяч часов. На заработанные дожить свою факультет- = спали в Большой химиче- шие комнаты в общежити-
деньги решили в подарок скую аллею, всем группам = ской аудитории. А в пита- ях — фронтовикам, фронто-
факультету приобрести ин- включиться в соревнование Е нии... минуты удовольствия викам и нашу помощь в
струменты для эстрадного на звание лучшей группы -г были у студентов, когда восстановлении знаний.

и всемерпо бороться за по- — получали свой 500-граммо-
вышение качества учебы. = вый паек хлеба. Лекции

Н. ХЛАМОВА, Е конспектировали на старых 
секретарь бюро ВЛКСМ Е книгах и газетах, 
факультета. = Но, несмотря на такие

Помните, друзья!
И. Ф. СЕЛЯЕВА, секретарь комитета ВЛКСМ институ
та 1944 45 гг,

оркестра.
«День комсомольской 

песни». Вечером 19 ок
тября вестибюль об
щежития на Кирова, 2 
стал музыкальной аре
ной. До позднего вечера 
звучали песни под аккомпа
немент эстрадного ансамб
ля, того самого, инструмен
ты для которого были при
обретены на собственные, 
заработанные деньги.

В. ДЗЮБАНОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ.

Встречая юби
лей, мы с ра
достью констати
руем все расту

щую массовость НИРС, те
му немало способствовали 
беседы о студенческой на
уке, проведенные по ини
циативе бюро ВЛКСМ. 
Только от нашего факуль
тета на межвузовскую Кон
ференцию, посвященную 
50-летию комсомола, пода
но пять докладов.

Комсомольская организа
ция факультета принима
ет самое активное участпе 
в общественной жизни ин
ститута. Студенты участво
вали в создании музея 
имени С. М. Кирова. В об
щежитии налажена работа 
красного уголка, руководит 
которой специально соз
данный совет. Только лек
ций о международном поло
жении было прочитано 
около десятка. Прошли три 
беседы за круглым столом, 
диспут и вечер поэзии. И 
все это при переполненной 
аудитории. Нашими гостя
ми были и ветераны Отече
ственной войны и комсо
мольцы 20-х годов.

Славно поработали ком 
сомольцы в третьем трудо 
пом семестре. 110 километ
ров линий электропередач. 
9 подстанций, 25 гектаров 
просек — вот дело рук 50 
бойцов отряда «Энергня- 
68».

В. АФАНАСЬЕВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ.

Наша комсо
мольская органи
зация родилась в 
то время, когда 

вся страна готовплась от
мечать юбилей Ленинского 
комсомола. Ей нет еще и 
месяца. Комсомольцы фа 
культета активно включи
лись в подготовку к юби
лею. Все группы приняли

Конечно, и для отдыха 
оставалось время. Дома куль
туры или клуба у нас не 
было — вечера проводились 
в студенческой столовой

(в подвале 3-го корпуса). Но 
нам было очень весело, и 
часто мы приглашали на 
свои вечера профессоров и 
преподавателей.

Мы, так же, как и ны
нешняя молодежь, дружи
ли, влюблялись.

Никогда не забудется ра
достное событие — День 
Победы. Мы мечтали об 
этом дне долгие четыре го
да войны. Не все наши то
варищи вернулись с поля 
боя. Мы помним о них, мы 
обязаны им нашим сегод
няшним счастьем. Помните 
и вы о них, друзья!
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М: ОСКВА проплывала за 
окнами троллейбуса в 
золоте листвы. Солнце 

играло на куполах крем
левских соборов, веселыми 
зайчиками прыгало по гла
ди Москвы-реки. А у окна 
сидел человек, который не 
обращал на это ппкакого 
внимания. Его мысли были

4,‘в о и  п о ч е р к
у окна. — Здесь только 
задумываются над этой 

заняты другим. Он возвра- пДее*Ь а в ТПИ ее уже 
щался со всесоюзного сове- разрешают.
щания по ускорителям за
ряженных частиц. В ушах 
еще звучали слова докто
ра наук Гольдина, крупно
го специалиста по синхро
тронам:

— Я думаю, что одним 
из путей повышения эф
фективности действую
щих крупных ускори
телей является применение 
средств вычислительной 
техники. Машины могут 
заменить людей в управле-

Обязательно 
передам Цыганкову слова 
Гольдина, порадую».

— Площадь Революции, 
— донесся из динамика го
лос водителя.

Человек взял свой нехит
рый багаж и пошел к зда
нию Аэрофлота. Через час- 
полтора он вылетал в 
Томск.

А сегодня он волнуется 
не меньше Цыганкова. 
Его ученик защищает кан
дидатскую диссертацию.

111111 режимами работы ус- Владимир Александрович 
корителеи. говорит:

«Значит, мы действи- — Это уже пе первая ра- 
тбльно на правильном пу- бота сотрудников нашего 
ти, — размышлял человек сектора автоматики и вы-

БЕСЕДЫ О КОМСОМОЛЕ
Творческий подъем вы

звало у советской молодежи 
как и у всего советского 
народа, восстановление раз
рушенных городов и сел. 
Творческая работа ком
сомола по восстановлению 
разрушенного хозяйства 
страны была волную
щей демонстрацией патрио
тизма советской молодежи, 
ее сплоченности вокруг пар
тии.

Комсомол к XII съезду 
вырос в могучую армию, 
объединяющую более 18 
миллионов юношей и деву
шек Советской страны.

Комсомол пришел к съез
ду тесно сплоченный во
круг Коммунистической 
партии. Огромным событи
ем во время работы съезда 
явилось приветствие Цент
рального Комитета Комму
нистической партии. В этом 
документе определена бое
вая программа дальнейше
го улучшения деятельно
сти комсомольских- органи
заций. Впереди у комсомо
ла было много боевых дел.

15 апреля 1958 года в 
Москве в Большом Крем
левском Дворце собрались 
на свой XIII съезд послан
цы многомиллионной армцн 
комсомола. Они приехали 
со строек Сибири и шахт

Донбасса, с целинных зе
мель Казахстана и портов 
Заполярья, из цветущих до
лин Кавказа и хлопковых 
плантаций Средней Азии, 
рыбацких артелей Прибал
тики и таежных стойбищ 
— со всех уголков нашей 
необъятной Родины. К сво
ему новому съезду, явивше
муся важным событием в 
жизни страны и в первую 
очередь ее молодого поко
ления, Ленинский комсомол 
пришел организационно 
окрепшим, как никогда 
сплоченным вокруг Комму
нистической партии Совет
ского Союза и ее Централь*

числительной техники 
но исследованию ускори
телей как объектов управ
ления. Недавно защитили 
диссертации Наталья Три- 
ханова, Александр Тере
щенко, Михаил Алейников.
Это молодые, способные 
научные работники. Се
годня очередь Владимира 
Цыганкова. Его работа по- кто практику, кто 
священа применению вы
числительной техники для 
мощного ускорителя—син
хротрона «Сириус».

...Ведь до сих пор как?
У рычагов управления си

го провел, казалось бы, 
«лишних» опытов? Ничуть. 
Это обогатило мой научный 
кругозор, создало более 
широкую эрудицию.

В других институтах я 
наблюдал: споткнется ас
пирант и ждет, что скажет 
руководитель. У меня боль
ше удовлетворения от того,

— Какой может быть от
дых, если столько работы,
—отмахивался он.

Уже вскоре около Цы- I™  Решал ^ е  своим умом, 
ганкова можно было заме
тить целый круг заинтере
сованных его мыслями лю
дей. Это — и лаборанты и 
студенты: кто проходил
курсовое проектирование, 

рядом

Но если надо было посове
товаться — тут уж Ко- 
чегуров не откажет. Очень 
помогали и жаркие дискус
сии на научных семинарах 
сектора.

Плохо, когда диссертан-
делал диплом. Был Влади- ты пользуются известными 
мир в группе 073 прикреп- методами — это уже пов- 
ленным преподавателем, торение. Я, например, ста- 
так в той группе незамет- рался твердо отстаивать 
но-незаметно многие заин- свое убеждение, свои мето- 
тересовались научной рабо- Ды решения задачи. Может 

'■ “ быть, не всегда был прав,
горячность подводила, но 
мне хочется иметь свой 
собственный почерк в дис-

дит оператор и монотонно той. Марсель Ишмухаме 
покручивает настройку в тов потом продолжил на- 
вависимости от интенсив- чатую работу в Дубне, а 
ности излучения. Однооб- Александр Дутов здесь, в 
разная, утомительная рабо- Томске, занимается прак- 
та, не дающая пищи ни тическим применением ме- 
мозгу, ни энергии человека, тодов, предложенных его „„„„ „„
Гаких операторов уже наставником, собирает бованпй, которые предъяв- 
много по Союзу — ускори- информацию с ускорителя. ляет себе молодой человек, 
тели созданы в Москве, в Ребята учатся у Владими

сертацни.
Свой почерк! Это, пожа

луй, одно из лучших тре-

Ереване, Серпухове, Дуб
не, Томске. Заменить их 
труд машиной, прибором, 
высвободить их для более 
необходимой работы — это 
решили томские физики 
В. А. Кочегуров и его мо
лодой ученик аспирант 
Владимир Цыганков.

Владимир присматривал
ся к действиям операторов 
«Сириуса», ездил в ФИАН, 
в Дубну, выводил законо
мерности, строил расчеты, 
находил алгоритмы — пра
вила управления. Один из 
расчетов — по зависимос
ти интенсивности излуче
ния ускорителей от некото
рых входных параметров 
он сделал для дубненских 
физиков.

Работал Владимир мно
го. Его можно было застать 
в институте и ранним ут
ром и поздним вечером. Он 
впервые за годы своей ра
боты только нынче пошел 
в отпуск.

Именно по почерку слав
ных дел мы узнаем каждое 
поколение. Свой почерк 
оставили комсомольцы 
двадцатых —тридцатых го
дов, когда создавали совет
скую индустрию, своим по
черком вписали в историю 
незабываемые подвиги во 

ворили с Владимиром, что имя Родины комсомольцы-

ра многому—настойчивос
ти, терпеливости, умению 
проверять результаты, про
водить исследования на 
современном уровне — с 
применением средств вычи
слительной техники.

Мы перед защитой пого-

называется, по душам.
— У нас в институте со

здаются все условия для 
научной работы. И что 
мне нравится особенно в 
нашем секторе, не знаю, 
как в других — это то, что 
руководитель ничего не 
решает за тебя. Самому 
приходится доходить до 
всех вещей. Не раз, конеч-

солдаты, и наше, нынеш
нее, молодое поколение 
через многие годы можно 
будет узнавать по почерку. 
Юноши и девушки соз
дают невиданную досе
ле технику, покоряют 
новые вершины в науке. И 
среди них — молодой уче
ный Владимир Цыганков. 
Комсомол помог ему вос-

но, ошибаешься, но прог- питать в себе лучшие чер 
ресс без сомнений, без ра- ты ~  жить заботами стра-
зочаровании — не прогресс.

Тему мы сначала за
думали широкую. Это по
том пришлось взять из нее 
рациональное зерно — 
главное, основное. Но вы 
думаете я жалею, что мио-

ны, быть непримиримым, 
настойчивым, трудолюби
вым, и комсомолу, его 
золотому юбилею он при
носит свой дар — свой 
первый научный труд.

Р. ГОРСКАЯ.

ОТ СЪЕЗДА
ного Комитета. В е(р ря
дах было уже 18 миллио
нов юношей и девушек.

Вся работа XIII съезда 
ВЛКСМ, его документы про
никнуты духом борьбы за 
воспитание советского мо
лодого человека, которому 
предстоит не только за
вершать строительство ком
мунистического общества, 

но и жить в нем. В привет
ствии, которое зачитал 
член Президиума и секре

тарь ЦК КПСС тов. А. И. 
Кириченко, была дана вы
сокая оценка деятельности 
комсомола, советской моло
дежи и поставлены боль
шие задачи.

«Построение коммунис
тического общества,—гово
рилось в нем, — является 
ныне непосредственной 
практической задачей пар
тии и народа. В этих усло
виях еще более возрастает 
роль комсомола в государ
ственном, хозяйственном я

культурном строительстве, 
во всей общественно-поли
тической деятельности 
страны».

29 октября 1958 года. Ле
нинский комсомол отпразд
новал свое славное 40-ле
тие. За 40 лет комсомол 
прошел большой, славный 
путь. Все эти годы он был 
верным помощником и бое
вым резервом Коммунис
тической партии, с честью 
выполнял священную клят
ву сыновей верности родной
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303 аудитория 16-го корпуса. Здесь должна 
была собраться группа 716-2 электромеха
ников. У Вали Гауч и Риты Комаровой ви
новатые лица: «Вы извините наших ребят, 
пожалуйста, не все мы смогли сегодня со
браться. Понимаете, у нас завтра свадьба, 
первая свадьба в группе. Ребята знаете, как 
готовятся? И подарок — красивый радио
приемник — уже купили и шампанского 
раздобыли. Чья свадьба? Наш отличник То
ля Деев со своей одноклассницей. Любой ее 
зовут, женятся. У них такая любовь! Ребя
та хотят им комсомольское обручение уст
роить. Это Женька Лунев, наш комсорг, 
придумал.

А вообще-то паша 716-2 очень дружная 
На любое дело с большой охотой поднима
ется.

Но главное у нас в группе — учеба. В 
прошедшую сессию 100-процентная успе
ваемость была бы, если бы у одного чело
века неприятности с зачетом не вышло. 
Это как-то с первого курса еще повелось 
— тем, кому трудно было, помогали, с 
тех, кто ленился — спрашивали за это 
строго и на собрании, и так постоянно на
поминали».

Я смотрю на ребят. Они сидят взволно
ванные, раскрасневшиеся, с блестящими 
глазами. Чувствуется, что разговор наш им 
далеко не безразличен. Они рассказывают 
горячо, заинтересованно, дополняя и пере
бивая друг друга. И как-то уж так получи
лось, но о чем бы ребята ни начинали расска
зывать, они говорили о своем комсорге — 
он придумал, он организовал. И все это 
тепло и сердечно. Так говорят о старшем 
брате.

— Нам повезло со старостой и комсор
гом, — говорит чуть запинаясь от волне
ния Люба Григорьева, черноглазая хруп
кая девушка. — На первом курсе назна
чил нам деканат старосту. Так мы против 
него «всем миром» восстали — разве мо
жет быть старостой человек, который 
только о себе думает? В деканате нас по
няли, и с тех пор у нас старостой Володя 
Буторин. А комсоргом сначала был Толя 
Деев. Мы его как-то лучше сначала узна
ли, в колхозе вместе работали. Но когда 
его в факультетское бюро выбрали, 
почему-то все сразу вдруг решили, что 
комсоргом будет Женя Лунев. На него да
же внешне посмотришь — точно, комсорг. 
Он очень убежденный комсомолец. И 
серьезный.

—Можно подумать, что он сухарь какой- 
то, — решил пояснить Саша Савченко. — 
Женька — человек с юмором, и даже са
мый т о н к и й  юмор понимает. Спортом за
нимается, легкой атлетикой. А на гитаре 
играет — заслушаешься. Петь любит. Го
лосом особым, правда, его природа не на
целила, но вместе со всеми песни 
попеть для него — большое удовольствие. 
Да и спорщик первый. Может спорить обо 
всем.

— А спорит всегда на конфеты, — под
хватили ребята.

— Если говорить серьезно, — Валя 
Гауч отвела со лба прядь пушистых ры
жеватых волос, — то Женю трудно поко
лебать в своем мнении — он будет дока
зывать свою правоту до конца. Вот и в 
работе комсорга он такой же. Никогда не 
будет приказывать, распоряжаться. Ему 
надо убедить, увлечь.

— Надо иногда и построже быть, — за
пальчиво сказала Рита Комарова, — с не
которых спрашивать, а не убеждать. А то 
с себя-то он спрашивает хорошо, а когда 
дело других коснется, всегда на сознание 
надеется.

— Женька очень отзывчивый парень и 
душевный, — Алексей Алехин говорит вес
ко, убежденно. — Вот хотя бы взять такой 
пример. Я с ним вместе в комнате живу. 
У нас есть такие: утром проснутся и ско
рее на лекции бегут, чтобы не опоздать. А 
что другие еще спят — их не волнует это.

ПОРТРЕТ КОМСОРГА, 
написанный группой

А Женька если даже в половине девятого 
проснется — разбудит всех обязательно. 
Учится он хорошо, один из лучших в груп
пе. И хотя у нас другие есть, кто также 
хорошо учится, а обращаются всегда к не
му. Он поможет всегда, для товарища о се
бе забывает. У него есть друг, Ваня Зайков, 
они вместе с ним из Талды-Кургана прие
хали. Ему учеба трудновато дается, даже на 
первом курсе завалы были. Так Женя ни на 
шаг от него не отступает.

— А вы знаете какой он настойчивый? 
— воскликнула Таня Погребная. — Вот 
трудно ему давался немецкий. Другие 
мальчишки плюнут на это, да и все, начи
нают выкручиваться. А он — нет, столько 
занимался, читал, переводил, грамматику 
изучал, что теперь и другим помогает.

Для него главное в учебе — качество. 
Он этого и от других добивается.

— На путь истинный наставляет, — 
улыбнулась Таня Погребная.

— Хороший он человек, — подытожил 
разговор Володя Буторин, — и это про
является во всем. Я с ним во всяких об
становках бывал — и праздники вместе 
всегда проводили, и работали в группе бок 
о бок, после второго курса в Первомайском 
районе на целине были. Он всегда во
время свое плечо подставит, еслц увидит, 
что кому-то тяжело бревно нести. И так 
во всем.

— А ведь сначала он ничем не выде
лялся. Обыкновенный симпатичный па
рень — и все. Но постепенно поняли, ка
кой он. Поэтому и комсоргом выбрали, — 
закончила Люба Григорьева.

— Только если будете писать, — попро
сил Александр Алехин, — пожалуйста, 
не возвеличивайте его. Он совсем простой 
парень. И скромный — до застенчивости.

С. ЩАВИНСКАЯ.
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В. И. Ленин среди делегатов III съезда РКСМ. 
(Фрагмент картины художника П. Белоусо

ва).

К о м с о м о л ьс к и е  ор
ганизации’ Томской об
ласти стали возникать 

сразу после разгрома кол
чаковщины. День рождения 
Томской комсомолии — 17 
декабря 1919 года.

24 декабря 1919 на ми
тинге в театре «Интимный» 
(ныне к/т. им. А. М. Горько
го) с докладом по созданию 
комсомола выступил пред
седатель Томского военно- 
революционного комитета 
тов. Япсон.

Комната ,№ 7 Дома сво
боды (ныне Дом ученых) 
стала штабом для первых 
комсомольцев. Здесь всту
пали в ряды комсомола 
юные томичи. В этой ком
нате днем и ночью нахо
дилось оргбюро союза ра
боче-крестьянской молоде
жи.

Эстафета поколений

Будьте активистами!
В. А. ВЕРЕЩАК, ВЫПУСКНИК ТПИ, НАЧАЛЬ

НИК АВТОТРАНСПОРТНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

МНЕ очень хорошо за
помнилась высокая ак
тивность комсомольцев 

1946—48 годов. Это и по
нятно. Пришли сотни пар
ней, которые в бою коман
довали взводами, ротами, 
батареями, дивизионами, ба
тальонами. И несмотря на 
то, что за боевые годы 
знания, полученные в шко
лах, заметно поисчезли и 
приходилось наравне с но
выми предметами вузовской 
программы совершать экс
курсы в учебники 7—10 
классов, большинство пар
ней всегда находило время 
для общественной работы.

Любой вопрос, касающий
ся той или другой стороны 
жизни и деятельности сту
дентов в группе, на факуль
тете или в институте, горя
чо обсуждался, быстро под
хватывался и проводился в 
жизнь. Я не помню случая, 
чтобы откладывалось какое-

то собрание из-за неполной 
явки студентов.

Вспоминается такой факт. 
В 30-летний юбилей Ленин
ского комсомола мы решили 
провести теоретическую 
конференцию о славном 
пути комсомолии нашего 
института. Эта идея бук
вально захватила многих 
ребят. Были созданы от
дельные группы — одни ра
ботали в библиотеках, дру
гие перебирали архивы, 
третьи встречались с быв
шими комсомольцами. Такая 
активная подготовка спо
собствовала тому, что кон
ференция прошла очень ин
тересно.

Нынешнему поколению 
студентов-комсомольцев по
желаю большой активности, 
заинтересованности в обще
ственной работе. Это очень 
важно будущим командирам 
производства.

5 января 1920 в поме
щении гостиницы «Россия» 
(ныне здание облвоенко- 

мата) проходило первое 
организационное собрание 
членов союза молодежи 
Томска. Был принят Устав. 
Избрано оргбюро, в кото
рое вошли 6 человек, в 
том числе Н. Г. Воронин, 
А. С. Мельников (Сухору
ков) и другие.

24 февраля 1920 вышел 
первый номер губернской 
комсомольской ' газеты 
«Красная молодежь», ко

торая сыграла большую 
роль в создании комсо
мольской организации 
Томской губернии.

В феврале 1920 в доме по 
Магистратской улице (ны
не ул. Р. Люксембург) был 
открыт первый комсомоль
ский клуб. Здесь находи
лись комитет РКСМ и 
редакция газеты «Красная 
молодежь».

9 мая 1920 состоялась 
первая Томская общего
родская конференция. 
Конференция избрала со
став городского комитета 
РКСМ.

17 марта 1920 в Новони-
колаевске (Новосибирске) 
состоялась комсомольская 
конференция, а затем пер
вый уездный съезд РКСМ. 
После съезда стали созда
ваться комсомольские ор
ганизации в деревнях.

20 августа 1920 состоялся 
первый Т о м с к и й  губернс
кий съезд. Съезд избрал 
губернский комитет РКСМ.

12 сентября 1920 в Том
ске состоялись проводы 
комсомольцев-добровольцев 
ка фронт.

13 сентября 1920 Томский 
губком РКСМ послал на 
курсы красных командиров 
в Москву 38 комсомольцев.

14 сентября 1920 комсо
мольцы Томска и районов 
собрали 4136 рублей для 
отправки добровольцев на 
фронт.

15 сентября 1920 комсо
мольцы Томска и районов 
оказали помощь семьям 
добровольцев в ремонте 
квартир и обеспечении 
топливом.

26 сентября 1920 на стан
циях Тайга, Яшкцно, Бо
лотное, в рабочих поселках

ПЕРВЫЕ Г0АЫ 
ТОМСКОГО 

КОМСОМОЛА
Анжерке, Щегловке комсо
мольцами собрано 24210 
рублей, 90 пудов муки, 6 
пудов сухарей для Запад 
ного фронта.

28 сентября 1920 в Том
ске начали работать воен
ные курсы, выполняя дек
рет Советского правитель
ства «Об обязательном обу 
чеиии военному искусст
ву», комсомольцы Томска 
ежедневно посещали курсы 
по 2 часа в день после ра
боты.

В октябре 1920 года в 
Москве, в доме № 6 на Ма
лой Дмитровке начал свою 
работу III Всероссийский 
съезд комсомола. Еще не 
успели отгреметь пушки 
гражданской войны, В. II. 
Ленин выступил с речью 
2 октября 1920 года па III 
съезде комсомола «О зада
чах Союза молодежи». 
Съезд окончательно офор 
мил коммунистическое мо
лодежное движение в стра
не, принял Устав и поог- 
рамму РКСМ. На III Все
российский съезд РКСМ от 
комсомольской органила 
цпи Томской губернип бы 
ло послано 8 делегатов. Де
легацию возглавил луч
ший комсомолец Николай 
Воронин. Он вспоминает: 
«...Ярким, незабываемым 
остался день, когда я ви 
дел и слышал Владимира 
Ильича. Ваше поколение, 
сказал Ильич, увидит ком
мунизм и само его постро
ит. Мы разъехались со 
съезда, увозя в сердце ве
ликие слова Ленина, в 
памяти незабываемый его 
светлый образ».

25 ноября 1920 состоялся 
пленум Томского губкома, 
который единодушно одоб
рил решения III съезда и 
приступил к практическо
му осуществлению заветов 
В. И. Ленина.

В 1921 в Томский техно
логический институт из 137 
мест комсомолу предостав
лено 77 мест. Поступали 
учиться в вузы и втузы по 
путевкам Томского губко
ма РКСМ. На первые кур
сы всех сибирских вузовп 
втузов было принято 3415 
студентов. Это были пер 
ьые отряды пролетарского 
студенчества, посланные 
партией и комсомолом на 
штурм науки
(«Из истории Томской ком
сомольской организации», 
изд. Томск, 1958 г.)

партии—по-ленински жить, 
работать и бороться.

16 апреля 1962 года со
стоялся XIV съезд Всесоюз
ного Ленинского комсомо
ла. Съезд собрался в заме
чательное время, когда со
ветские люди с огромной 
творческой энергией вклю
чились в борьбу за осуще
ствление великой програм
мы коммунистического 
строительства, намеченной 
историческим XXII съездом 
КПСС. Новая Программа

нашей партии явилась раз
работанным на основе тео 
рии научного коммунизма 
всесторонним планом по
строения коммунистиче

ского общества. Воплоща
лась в действительность 
вековая мечта трудящихся 
о создании коммунизма, 
утверждающего на земле 
Мир, Свободу, Равенство, 
Братство и Счастье всех 
народов.

Главная задача комсомола, 
подчеркивалось в резо

люции XXII съезда партии. 
— состоит в том, чтобы 
воспитывать юношей и де
вушек на героических тра
дициях революционной 
борьбы, на примерах само
отверженного труда рабо
чих, колхозников, интел
лигенции, на великих иде
ях марксизма-ленинизма, 

'высокообразованных, любя
щих труд молодых строи
телей коммунизма. Эту за
дачу комсомол принял к 
выполнению.

17 мая 1966 года в Боль
шом Кремлевском Дворце 
открылся XV съезд Ленин
ского комсомола. Съезд 
призвал подвести итоги 

работы Союза молодежи за 
годы, когда партия и весь 
советский народ приступи
ли к осуществлению про
граммы строительства ком
мунизма. С яркой речью 
на съезде выступил Гене
ральный секретарь ЦК 

КПСС Леонид Ильич Бреж
нев.

«XXIII съезд партии, — 
сказал Л. И. Брежнев, — 
выработал основные на
правления нашей внутрен
ней и внешней политики, 
определил программу дей
ствий партии и советского 
народа на ближайший пе
риод. Съезд еще раз убе
дительно показал, что пар
тия уверенно идет и бу

дет идти вперед ленин-| 
скнм курсом». Весь наш на- 
юд, рабочие, колхозники, 
трудовая интеллигенция с 
энтузиазмом, как свое кров
ное дело, восприняли ре
шения XXIII съезда партии 
н задания пятилетки.

Сегодня комсомол, как и 
всегда, на самых передо
вых участках великой ком
мунистической стройки.

По представлению Цен
трального Комитета пар
тии Президиум Верховного 
Совета СССР наградил Ле- ! 
пинский комсомол в связи 
с его пятидесятилетием ор- ! 
деном Октябрьской Рево- 
люцин.Эта награда — все- ! 
народное признание само- ! 
отверженной деятельности : 
нашей молодежи, которая | 
верна заветам Ленина, ко- | 
торая всю свою кцпучую

энергию, свой ум и та
лант отдает великому де
лу революции, защиты Оте
чества, строительства ком
мунизма.

1968 год явился годом 
славного 50-летия Ленинско
го комсомола. Подготовка 
к юбилею совпала с под
готовкой к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина. 
Партия и комсомол, весь 
советский народ встречают 
главную годовщину Ленин
ского комсомола трудовы
ми творческими подвигами 
во имя торжества комму
низма. V-

Г. ТРУХИН, 
доцент, кандидат исто

рических наук.
М. КУВШИНСКАЯ, 

заслуженная учительни
ца РСФСР, с ..........
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I В  РЕВОЛЮЦИЮ |
( д а л ь ш е  (

В. М аяковский  |

Иосиф Уткин А Т А К А
Красивые, во всем красивом, 
Они несли свои тела,
П, дыбя пепистые гривы, 
Кусали кони удила.
Еще заря пе шла на убыль 
И розов был разлив лучей, 
И, как заря,
Пылали трубы,
Обняв веселых трубачей.

/
А впереди,
Как лебедь, тонкий,
Как лебедь, гибкий не в

пример, —
На пенящемся арабчонке 
Скакал безусый офицер.

И на закат,
На зыбь,
На нивы

Волна звенящая текла... 
Красивые, во всем красивом, 
Они несли свои тела.

А там, где даль,
Где дубы дремлют,
Стволами разложили медь 
Другую любящие землю, 
Иную славящие смерть...

Он не был, кажется, испуган, 
И ничего он не сказал, 
Когда за поворотным кругом 
Увидел дым, услышал залп. 
Когда, качнувшись к лапам 

дуба,
Окрасив золотистый кант,— 
Такой на редкость белозубый— 
Упал передний музыкант.

И только там, в каменоломне, 
Он крикнул:
«Ма-а-арш!» —
И побледнел...
Быть может, в этот миг он

вспоминал
Всех тех,
Кого забыть хотел.
II кони резко взяли с места,
И снова спутали сердца 
Бравурность нежного оркестра 
И взвизги хлесткого свинца...

И, как вчера,
Опять синели выси,
И звезды падали 
Опять во всех концах,
И только зря
Без марок ждали писем
Старушки в крошечных

чепцах.
1925 г.

1я БУДУ СЕД, |
(но КОМСОМОЛЬЦЕМ!
( о с т а н у с ь , ю н ы й , 1
I  НАВСЕГДА (
= А . Безыменский  I

(НА ЦЕЛОМ СВЕТЕ |  
1 ПАРНЯ ЛУЧШЕ НЕТ, (  
(ЧЕМ КОМСОМОЛ (  
(  ШЕСТИДЕСЯТЫХ ЛЕТ]

М . Светлое 1

С. Федотов, инженер РАЙКОМ КОМСОМОЛА
В райкоме 
Тополиный пух,
Вода — в жестяном баке. 
Сирени стебелек набух

В стеклянной толстой банке. 
Давно уж фонари горят, 

Работы же — 

до черта!

П календарь секретари 
записками исчеркан.
Они летят
И ВКрИВЬ II ВКОСЬ

в стремительном горении.
И слово каждое — 
не гость, —
скупой хозяин времени. 
Любую запись ты возьми —

обычные заботы:
«На партсобрание —

к восьми».
«В одиннадцать — заводы». 
«В 12.30 — семинар.
По взносам дать накачку». 
«Горзеленхоз — о семенах». 
«Цветы — 
в роддом Наташке».
К листку 
листок.

Р. Красин, студентка О  ^/[оСКВб
Я погружаюсь с головою 
В шум, грохот, свист и

трескотню.
Тебе одной присущий говор 
Глотаю радостно, кричу 
От разношерстья

впечатлений,
От разноцветья рук и лиц...
Не может быть двух разных 

мнений—
Ты есть столица всех

столиц.

В. Пономарев, студент Сибирь моя

Меня, как вихрем,
закружила 

Жизнь полнокровная твоя, 
Брильянтом ярким ослепила, 
Рекою горной залила.
В витринном блеске я

теряюсь.
Рекламный плеск — каскад 

огня,
Я всю тебя в себя впитаю 
И увезу в свои края.
И в память врублено навеки,

Куда б уехать не пришлось: 
«Москва! Как много в этом 

звуке
Для сердца русского

слилось».

К листку 
листок.
Все календарь запомнил. 
Как голубикой туесок, 
заботами наполнен. 
Заглянешь утром — 
страх берет: 
не спрятаться за бога 
на целый месяц наперед 
расписаны заботы.
И вдруг — 
стихи!
Одни.
II нет
райкомовской нагрузки 
На двадцать шесть рабочих 

дней
четыре строчки грусти... 
Свет,
словно снег,

Будто в дремле проплывают 
сосны

За стеклом вагонного окна. 
Да без края степи в каплях

росных,
По затонам бродит тишина.

В заливных озерах столько 
сини!

Повернув резные лепестки,
В небеса предутренней Сибири 
Загляделись в травах васильки. 
Дунул ветерок с Обского моря. 
Встал высоковольтных четкий 

строй,
Край родной, до капельки 

знакомый,

Наполняя вечной новизной.
Не найти мне ярче этой

были,
Краше и роднее бытия.
Не сравнить ничто с твоею 

ширью,
Жизнь и песнь моя, Сибирь

моя!

летит на клен,
Спит календарь на маете. 
Слова,
как грузчики, 
в наклон
уходят в новый месяц.
Томск, 1965 г.

Р Е П О Р Т А Ж В Е Ч Е Р
Поэзия объединяет людей. В 

этот вечер 23 октября она объеди
нила любитедей стихов, студентов 
разных факультетов, живущих в 
общежитии на Вершинина, 37.

После краткого знакомства — 
кто мы и откуда (эту миссию с 
успехом выполнили политрук об
щежития Олег Королев и руково
дитель нашего литобъединения 
Василий Казанцев) —поэты нача
ли читать стихи. Прочитал свои 
новые стихотворения Олег Фило
софов. Он «старый кадр» нашего 
лито. О его стихах можно ска
зать, что в них всегда присутст

вует мысль, а это, по-моему, са
мое главное. Читали стихи и дру
гие литобъединенцы. Живые, 
рвущиеся на простор, наполнен
ные романтикой строки прочита
ла новый член «Молодых голо
сов» Рена Красин.

Когда ребята почувствовали, 
что перед ними не какие-нибудь 
«ассы-стихотворцы», а такие же, 
как они, любители поэзии, люди, 
близкие по мыслям и пережива
ниям, они и сами прочитали 
свои первые поэтические откро- 
вепия. Это был уже успех. Зна
чит, мы сумели сблизиться, по
нять друг друга, поделиться сво

ПОЭЗИИ РЕПОРТАЖ

ими думами и чувствами. А их в 
стихах предостаточно.

Особенно запомнилось стихот
ворение «Жар-птица», которое чи
тал Юра Сурмин. Он посвятил 
его своей сестре.

Я уже перестал записывать вы
ступающих, это было не так важ
но. Мы услышали знакомые и не
знакомые стихи Р. Рождествен
ского, А. Вознесенского, 10. Дру
ниной, В. Тушновой, И. Снеговой.

Вот и еще одна девушка скром
но попросила слово. А прочитала 
нежные стихи, которые всем 
очень понравились и которые 
можно было бы напечатать. Бы

ло у нее замечательное стихотво
рение о Томске. Замечу, что зо
вут девушку Таня Шедковнико- 
ва и мы ждем ее у себя в литобъ- 
единении. Приходи, Таня!'

Приходите к нам на поэтиче
ский огонек все, кто пишет и лю
бит стихи. Вместе нам будет лег
че поймать жар-птицу!

А стихи читают уже по второ
му кругу. Звучат веселые ирони
ческие строки о любви в испол
нении автора — томского поэта 
Василия Казанцева...

Ю. ДУХАНОВ.
Снимки В. ЗЫБИНА.
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