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Г а з е т а  о с н о в а н а  в 1931 г о д у выходит
ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

В ДНИ яркого, незабываемого праздника советской мо- = 
лодежи —  50-летия 3/1КСМ мы, участники торжест- = 
венного пленума, от имени 11-тысячной комсомолии =

; старейшего вуза Сибири —  Томского ордена Трудового Крас- §
; ного Знамени политехнического института им. С. М. Кирова =
; выражаем глубокую благодарность тебе, партия коммунистов, 1 
| за постоянную заботу, внимание и поддержку, оказанную |
; Ленинскому комсомолу. =

\ Созданный по инициативе В. И. Ленина, комсомол живет, =
: работает, борется под руководством партии. Партия вооружи- §
= ла комсомол самым передовым учением— марксизмом-лениниз- |
Ё мом. Партия видит в комсомоле своего верного помощника, =
| возлагает на него свои надежды, доверяет комсомолу ответ- =
= ственные дела. И комсомол всегда на всех рубежах был, есть = 
= и будет с тобой, партия. Комсомольцы нашего института в § 
|  тяжелые 20-е годы помогали создавать индустриальный Куз- = 
|  басе, в грозные годы войны лучшие из лучших уходили на § 
= фронт, спускались в забои шахт, становились к станку, дела- = 
= ли все необходимое для разгрома врага. И сегодня наследники |  

= борцов Октября, дети солдат Великой Отечественной войны, = 

|  комсомольцы шестидесятых годов с гордостью рапортуют те- § 
= бе, партия, что мы верны заветам наших отцов. Свидетельство § 
= тому —  наша учеба, научная работа, целина, строительные = 
= ударные отряды, наша общественная работа. 3000 студентоз 1 

= по призыву комитета комсомола работали этим летам на важ- § 
I  нейших стройках области. Ими освоено 5 млн. 350 тысяч руб- = 
ЁЁ лей. Более 3000 студентов занимаются научной работой на ка- = 
|  федрах, студенческих конструкторских бюро, в научно-иссле- |  
|  довательских институтах, в философсних, исторических и эко- |  
= номических кружках и семинарах. Мы тесно связаны с рабочей |  

= и школьной молодежью, помогаем ей в выборе будущей про- = 

I  фессии, в повышении квалификации. В наш век стремитель- = 

|  ного научно-технического прогресса, мы видим свою перво- |  
= очередную задачу в еще более глубоком овладении современ- |  
= ными научно-техническими знаниями, в творческом овладении = 
= марксистско-ленинской теорией, в формировании у будущих = 
§ командиров производства научного материалистического миро- = 
|  воззрения, в воспитании идейной убежденности, классового = 

|  подхода к явлениям общественной жизни, преданности делу 1 
|  партии. |

И сегодня мы торжественно клянемся отдать все свои силы = 
= для выполнения этой важной задачи, направленной на ус- = 
I  пешное строительство коммунистического общества.

|  Мы горячо и единодушно одобряем внешнюю и внутреннюю |  
= политику партии и правительства, заявляем о полной под- = 
= держке героической борьбы вьетнамского народа. =

Приближается знаменательная дата в жизни всего челове- = 
= чества —  100-летие со дня рождения основателя нашей пар- = 
|  тии и государства В. И. Ленина. В честь этого юбилея в ком- |  
= сомольских группах развернулось социалистическое соревнова- = 
= ние за глубокие и прочные знания, высокое качество научных = 
1 работ, за массовую общественную активность.

Впереди большая и ясная цель. И мы клянемся отдать = 
= все силы, а если потребуется и жизнь для достижения этой = 
= цели —  победы коммунизма. =

= Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза! 1

= Слава советскому народу! =
Да здравствует коммунизм!

(Письмо единодушно принято на торжественном пленуме §  
= комитета ВЛКСМ ТИП, состоявшемся 29  октября 19 б 8  г.). =
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МЫ ДЕЛУ ЛЕНИНА И ПАРТИИ ВЕРНЫ
Р Е П О Р Т А Ж

ЕОБЫЧЕН ЭТОТ ДЕНЬ 
для комсомолии страны. I 
Полвека жизни за плечами. 

Полвека героической жизни.
Нас водила молодость 
в сабельный поход, 
нас бросала молодость 
на кронштадский лед.
Эти слова невольно вспомни

лись еще раз 29 октября, в день 
50-летия комсомола, когда в Доме 
культуры на юбилейный пленум 
комитета ВЛКСМ института вмес
те с молодежью собрались вете
раны Ленинского комсомола. Не
смотря на седины, в глазах пх 
тот самый огонек, что вел пер
вых комсомольцев на Юденича, 
Деникина. Колчака. Поблескива
ют ордена и медали на груди 
комсомольцев пламенных сороко
вых лет. И одни песни боевые, 
задорные — комсомольские вспы
хивают в фойе и залах.

Забота у нас такая.
Забота наша простая —
Жила бы страна родная 
И- нету других забот!
Но нот стихают песни, смех. 

Секретарь комсомольской орга
низации ТПП. участник юбилей
ного Пленума ЦК ВЛКСМ Кон
стантин Бочкарев открывает тор
жественный пленум комитета 
комсомола института.

— Дорогие товарищи, дорогие 
друзья, комсомольцы всех поко
лений! — обращается он к со
бравшимся. — Комитет комсомо
ла Томского ордена Трудового 

Красного Знамени политехниче
ского института нм. С. М. Киро
ва сердечно приветствует п по
здравляет вас с замечательным 
праздником советской молодежи, 
всего советского народа — 50-лет- 
шш юбилеем ВЛКСМ н награж
дением Ленинского комсомола 
шестым орденом — орденом Ок
тябрьской Революции.

Бурные аплодисменты вспыхи
вают в зале.

В президиуме — ветераны ком
сомолии института И. Ф. Селяе- | 
ва. В. М. Высоцкая, А. М. Саф- 1 
ронов, Ленинская стипендиатка 
И. Хламова. кавалер «Почетного 
Знака ВЛКСМ» доктор тех
нических паук 1'. Месяц и дру
гие активисты, которых хорошо 
знает весь институт.

Член комитета комсомола Юрий 
Цыбиков вносит предложение из
брать в почетный президиум По
литбюро ЦК КПСС. Гром оваций 
потрясает своды зала. В них — 
пламенная любовь и благодар
ность молодого поколения партии, 
которая заботливо все эти заме
чательные полвека вела комсо
мольцев к славным свершениям.

Г |  В УЧИТ МАРШ. В зал вно-
ВВ сят знамя института с ор

деном Трудового Красного 
Знамени, Юбилейное Памятное 
знамя Совета Министров РСФСР 
и ВЦСПС. Знамя комсомольской 
организации ТПП вносят пред
ставители трех поколений ин

ститута — комсомолец 20-х годов 
профессор механического факуль
тета А. Н. Еремин, участник Ве
ликой Отечественной войны до
цент 10. С. Семенов и студент- 
отличник. делегат ХУ съезда 
ВЛКСМ В. Угорслов.

Все встают, торжественно зву
чит марш.

— На юбилейном пленуме ко
митета комсомола присутствуют 
псе члены комитета комсомола и 
кандидаты в члены комитета, ком
сомольцы-активисты, —- объявля
ет Константин Бочкарев. — На 
пленуме присутствуют члены 
парткома, ученого совета, вете
раны комсомола 20. 30. 40. 50 го
дов. представители общественных 
организаций, научные работни

ки. представители подшефных'.

организации института.
Еще недавно. — говорит 

секретарь, — мы были свидете
лями исторического события — 
50-летия Советской власти. Ге
роический путь Ленинского ком
сомола неразрывно связан с ис
торией нашей социалистической 
Родины, борьбой рабочего класса. 
Партия всегда подчеркивала важ
ность и необходимость руковод
ства молодежью. «Мы партия бу
дущего. — говорил Ленин. — а 
будущее принадлежит молоде
жи».

ЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ ПРОШЛО
тех пор. когда впервые со
стоялся съезд Российской 

.коммунистической молодежи, на 
котором были провозглашены 
принципы молодежного движе
ния. И вот позади Днепрогэс и 
Магнитка. Кузбасс и Турксиб, 
Комсомол ьок-на- Амуре, фронты 
Великой Отечественной. Сего
дняшнему поколению тоже есть 
чем гордиться. Комсомольская 
организация нашего института 
насчитывавшая в 1921 году 10—15 
рабфаковцев, выросла почти и 
тысячу раз.

Докладчик перечисляет основ
ные вехи истории комсомола ин
ститута'. Звучат имена Шуры Пос- 
тольской. Дмитрия Староверова. 
Василия Васильева. День вче
рашний сменяется сегодняшним. 
И. конечно, прежде всего — уче
ба. наука, целина.

- Нам есть чем гордиться, — 
сказал секретарь. — Например, 
комсомольская организация ЭМФ 
решением бюро Кировского РК 
ВЛКСМ награждена знаменем 
райкома, ей присвоено звание 
имени 50-летия комсомола. Наши 
лучшие группы 053. 1036-2, 135. 
714-2 задают тон в учебе.

(Окончание на 4-й етр.).

Президиум и участники торже пвенного пленума, 
хорошев,

триоуне секретарь парткома 10. С. Не- 
Фото В. Зыбина,
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век. В нем привлекает само
стоятельность суждений, не- 
заемность принципов. Но когда 
он приезжает на недельку до
мой, его вновь и вновь тянет
к отцу. О чем беседуют два 
эти человека — молодой и 
старый? Какие тайны вы
пытывает тот, чей жизнен
ный путь только начинается? 
Может быть, о том, как луч
ше устроится в жизни, чго* 
надо сделать, чтобы найти 
счастье?

О счастье у пас еще будет 
разговор. Что касается устрой
ства в жизни, то хоть тема эта 
и важна, она не занимает мно
го места в разговоре. Как и 
другим, Леониду хочется пос
тичь тайну старшего поколе
ния, которая объясняет, как 
они, отцы и матери, пронесли 
через огонь и бури верность 
Родине, как выстояли в годы 
тяжелейших испытаний.

Наследуя идеалы отцов, мо
лодые стремятся глужбе разо
браться в опыте старшего по
коления и усвоить его. В за
четной книжке Леонида Орла 
против политэкономии, марк
систской философии и исто
рии КПСС мы видим «отлич
но», «хорошо», «отлично». На 
повышенные оценки сдает эк
замены по общественным нау
кам абсолютное большинство 
студентов-комсомольцев инсти
тута.

Годы 20-е

Я был комсомольцем 20-х 
годов. После окончания рабфа
ка приехал в Томск, чтобы 
стать ипженером-механиком. 

Наш институт в то время пе
реживал бурную эпоху: обнов
лялся его состав, в учебные 
аудитории пришли сыновья и 
дочери рабочих и крестьян.

Пришли люди, которые вчера 
еще воевали за власть Сове
тов. Все они с огромной жаж
дой знаний взялись за учебу.

А свободное время отдавали 
общественной работе. Я, на
пример, был избран в состав 
профкома, занимался вневу- 
зовской работой. Мы созда

вали на заводах кружки, вы
пускали стенгазеты. Комму
нисты и комсомольцы, входив
шие в состав профкома, были 
застрельщиками многих дел в 
институте.

Был я и старостой группы.
Общественная работа, кото

рую мне поручали в комсомо
ле, научила меня многому — 
и работе с людьми, и умению 
жертвовать чем-то личным во
имя общественного. Сейчас 
мне уже 65 лет. Цо я еще про
должаю работать не только в 
институте. Второй раз меня 
избрали депутатом городского 
Совета. Наша производствен

ная комиссия проверяет рабо
ту предприятий, культуру про
изводства, выясняет, какая 
нужна помощь городского 
Совета, заслушивает отчеты 
директоров. Кроме депутат
ской работы у меня еще десят
ка полтора поручений. Трудно? 
Безусловно. Но интересно. Нс 
представляю, как бы я жил 
без постоянного чувства необ
ходимости что-то сделать, чем-
то кому-то помочь. Наверное,
давно бы состарился душой.

II в дни, когда комсомольцы 
— молодые^ и старые — от
мечают 50-ю годовщину 
ВЛКСМ, я хочу пожелать сту

дентам набраться бодрости на 
всю жизнь. Желаю вам, до
рогие друзья, самого лучшего 
отношения к учебе. Не трать
те время попусту, берегите 
его, успевайте сделать как 
можно больше полезного для 
людей и для себя. Работайте с 
увлечением, учитесь самостоя- 

. тельности, не ждите, когда вам 
напомнят о вашем долге, а 
сами выполняйте свой долг 
сполна, Будьте не мастерами, 
а художниками своего дела. 
Счастья вам и успехов!

А. ЕРЕМИН, 
профессор механического 
ъ. факультета.

Снимок 20-х годов.

Эти три человека, может 
быть, не знали друг друга. Но 
пришла война и они решили 
одно: их место на фронте.
Оставлен институт, впереди — 
военные дороги.

За два месяца до защиты 
диплома ушел на фронт Васи
лий Куцепаленко. Как спорт
смен-парашютист он попал 
в авиадесантные войска. А 
после демобилизации вернул-

Годы
40-е

Путь в институт многих мо
их сверстников не был простым. 
Он лежал через рабфак или за
вод, через борьбу с кулачеством 
или партийную работу. Я, на
пример, до поступления на энер
гетический факультет три года 
работал монтажником треста 
«Электропром» Всесоюзного
электротехнического объедине
ния, участвовал в монтаже 
электростанций и подстанций, в 
Черемхове, Новосибирске, Черно- 
реченске, Кемерове, Белове и 
других городах Сибири.

Ключом била комсомольская 
жизнь в институте. Я почти все 
годы учебы был комсоргом, и

Годы 30-е
пемню, как наша 613 группа 
вместе со всеми студентами го
рячо бралась за многие дела. Мы 
не давали спуску отстающим и 
прогульщикам. Если вдруг кто-то 
не пришел на лекции — через 
два часа об этом знал весь и ин
ститут. Летом мы ездили уби
рать хлеб. Активно участвовали 
во всех воскресниках и суббот
никах, проводили спортивные со
ревнования."

Группа наша была одной из 
лучших в институте. Мы и сей
час, встречаясь, вспоминаем о 
наших друзьях-товарищах, о 
бурных комсомольских собрани
ях и диспутах, о работе до «седь
мого пота» и подготовке к экза
менам «до петухов».

Кем же стали наши выпускнп- 
ки? Владимир Пачков — дирек
тор Новосибирской ГЭС-2, Яков 
Фельдман — главный энергетик 
треста «Кемеровоуголь», Влади
мир Зайко — главный инженер 
«Иркутскэнерго», Павел Солодов
ников — зав. кафедрой электро
техники Московского нефтяного 
института... По всему Союзу — 
наши друзья. Люди нужные, лю
ди знающие, с комсомольской 
закалкой.

Н. ЛИСЕЦКИИ, 
доцент кафедры электростан
ций,

г1амара и ьероника пришли 
в институт в один день, в 
один час и очень подружи
лись. Их видеть можно было 
везде: п на комсомольских 
воскресниках, и на собраниях, 
и на вечерах.

Война нагрянула, когда им, 
первокурсникам, осталось 
сдать еще два экзамена весен
ней экзаменационной сессии.

Типичная картина первых 
дней войны: толпы студентов 
у дверей отборочной комиссии. 
Много желающих идти на 
фронт. Но комиссия отбирала 
в основном юношей. Остав
шиеся в тылу лето 1941 года 
провели в колхозах области.

Весь заработок пошел в по
мощь фронту.

Осенью начались занятия.

Чаще всего эта проблема ре
шалась незатейливо: раздобы
вали сани и впрягались в них. 
Появилась таинственная зву
чащая должность — «вридло» 
— временно исполняющий 
должность лошади.

Летом 1942 и 1943 годов сту
денты работали на пригород
ных хозяйствах и строили 
подъездные железнодорожные 
пути к стройплощадкам, где 
должны были размещаться 
эвакуированные к нам в город 
предприятия.

В 1943 году силами студеп- 
тов-комсомольцев сооружен

Приближалась зима. Встала 
проблема отопления помеще
ний. В непроливашках засты
вали чернила (авторучки в то 
время были не в моде).

Студенческие бригады были 
направлены в Кемеровскую об
ласть заготавливать уголь. 
Три четверти дела — доста
вить уголь в Томск. Но уголь 
должен еще проделать путь 
от вокзала до институтского 
склада. Появляется новое за
дание — каждый студент дол
жен доставить с вокзала на 
склад института 750 кило
граммов угля любым способом.

первый в истории города пон
тонный мост через реку Томь. 
До Ш о  через 'у переправ
лял Я Р  только 1 .~ пароме.

В то тяжелое время студен- 
там-комгомЕтьцам приходилось 
решать абсолютно все вопро
сы — »т хлопот по институт
скому юдсобпому хозяйству II 
ремонт, п от^леншо поме- 
щеш^рдо {орьйСфза успевае
мость (тудштов. «Каждая пя
терка — здар по врагу» — 
таков 6лл лозунг в это тяже
лое время.

И пощуп учились отлично. 
Позже >тот неразлучный дуэт 
превратится в трио, с ними 
часто моино было видеть 
Ираиду Сеояеву. Вероника п 
Ира быш активными членами 
комитета шмеомола, Тамара

выпускала газету ««За кадры», 
была членом факультетского 
бюро ВЛКСМ.

Прошли годы. Трех подруг 
мы по-прежнему встречаем в 
институте. Вероника Михай
ловна Высоцкая теперь про
фессор кафедры общей элект
ротехники, декап вечернего 
факультета. Ираида Федотовна 
Селяева — преподаватель гео
логоразведочного факультета, 
начальник учебного отдела ин
ститута, Тамара Юрьевна Мо
гилевская — кандитат техни
ческих наук, доцент кафедры 
теоретических основ электро
техники.

И по-прежнему у каждой пз 
этих трех замечательных жен
щин хватает времени на об
щественную работу. Тамара 
Юрьевна — депутат городско
го совета, Вероника Михайлов
на — руководитель политсе- 
минаров кафедры. А дома — 
это заботливые, любящие ма
тери. И силу, и энергию, и 
эту удивительную способность 
успевать везде, где требуется 
их помощь, они почерпнули у 
комсомола и пронесли через 
всю жизнь.

Р. ГОРСКАЯ.
На снимках: вверху—юные 

Т. Могилевская и В. Высоц
кая, внизу — И. Селяева (вто
рая слева) с членами комите
та ВЛКСМ.

ся в Томск, в родной инсти
тут.

Денан АСФ П. Т. Мальцев. 
Его награды — свидетельство 
храбрости и героизма во мно
гих сражениях. Это бои под 
Харьковом. Сталиградом и на 
Орловско-Курской дуге, это и 
бои за освобождение Румы
нии, Болгарии. Югославии, Вен
грии, потому что интерна
ционализм — в крови комсо

мольцев, всех советских лю
дей. Судьба страны — его 
судьба — ведь он ровесник Ок
тября.

Храбрым воином был Нико
лай Селяев. Но не пришлось 
ему вернуться в институт, к 
семье и друзьям. Он погиб как 
герой. Но мы помним о нем, 
им гордимся.

Уже давно ветераны комсо
мола П. Мальцев и В. Куце
паленко стали членами Ком
мунистической партии. Но на
всегда они остались верны 
комсомольской клятве, комсо
мольской юности.

Снимки 40-х годов.

С ЕГО Д Н Я  В П И С Ь М А Х , О Ч Е Р К А Х . В О С П О М И Н А Н И Я Х  И

И Л Л Ю С Т Р А Ц И Я Х  МЫ З А К А Н Ч И В А ЕМ  РАССКАЗ 0 Н0МС0М0

Л И И  И Н С Т И Т У Т А , Р О Ж Д ЕН Н О Й  Н А  З А Р Е С О В ЕТ С К О Й

В Л АС ТИ В 19 2 1 ГО Д У. С Л АВ Н Ы Й  П У Т Ь  П РО Ш Л А О Н А

ПОД РУКОВОД СТВОМ  П А Р Т И Й Н О Й  О Р Г А Н И З А Ц И И . В П Е Р Е Д И

Н О В Ы Е М ЕЧ Т Ы , Н О В Ы Е С В Е Р Ш Е Н И Я .

Д И С К У С С И Я
Р. КРАСИН, 

студентка АВТФ
Мне надоело ровное,
Мне надоело мягкое,
Хочу чего-то вздорного,
И мне не надо гладкого. 
Хочу ругаться, ссориться, 
Хочу забыться в трудностях, 
Боюсь, что солнце скроется, 
А я останусь в сумерках. 
Но сквозь углы, неровности, 
Сквозь шорохи н тьму 
Мне хватит сил пробиться 
К тому, что так ищу?
В случайностях, нечайностях 
Себя не растеряю?
А дружбу настоящую 
С нодделой не сменяю?
Не знаю, много, мало ли — 
А девятнадцать пройдено, 
И многое неправильно,
И многое не понято,
Я что-то изменила бы,
Я что-то поменяла б,
Но жизнь, она такая,
Что не начнешь сначала. 
Эх, только б сил хватило 
Не поддаваться слабостям— 
Пройти, поднявши голову, 
Сквозь все дожди н разности.

С п е ц и а л и с т .
КАКИМ ЕМУ БЫТЬ?

Так называлась дискуссия, участие в ко
торой приняли как студенты, так и вче
рашние выпускники; представители раз
личных промышленных организаций.

— Я не мыслю себе инженера, — ска
зал выпускник института И. Резников, — 
который, придя на производство, не столк
нулся бы с вопросами его организации. 
Отсюда прямо-таки вытекает задача ком
сомольской организации — чтобы каж
дый комсомолец был общественником. 
Приведу пример. Учились со мной два то
варища. Один отличник, но и только. Вто
рой и учился хорошо, и был общественни
ком. Волей случая распределились на од
но и то же предприятие. Причем, бывший 
активист был всего лишь мастером, второй 
главным инженером. Через полгода они 
поменялись местами...

Большой спор разгорелся по вопросу: 
узким или широким специалистом должен 
быть выпускник? Сошлись на мнении: чем 
шире и глубже, тем лучше.

Вести дискуссию комсомольцам помогла 
кафедра научного коммунизма, ее руко
водитель доцент И. Ф. Лившищ.

Дискуссия не окончилась, она будет 
продолжена на страницах нашей газеты.

На снимках запечатлены моменты дис
куссии. Фото В. Зыбина.
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Комсомолия ТПИ — это 10 
тысяч парней и девчат, то 
есть почти в полтора раз боль
ше, чем было их во всей ком
сомольской организации Томс
ка к началу пятилеток. Рож
денный стараниями великого 
Менделеева Томский политех
нический институт был посто
янно в центре внимания Сер
го Орджоникидзе. Выход ин
ститута на стезю исследова
ний по актуальным проблемам 
современности связан с име
нем Курчатова. Сейчас здесь 
без малого 19 тысяч студен
тов. Будущие создатели атом
ных электростанций, операто
ры счетно-вычислительных 
машин, способных осущест
влять контроль за технологи
ческим режимом предприятий 
и выводить на орбиты косми
ческие корабли, первооткрыва
тели земных кладовых и ин
женеры-математики очень не 
похожи друг на друга.

Огонь отцов
@ ВЕРНОСТЬ ИДЕАЛАМ 

РЕВОЛЮЦИИ.
ф СТРЕМЛЕНИЕ К КАУЧ- 

НОхМУ МИРОВОЗЗРЕНИЮ
— Ваш возраст? Кто 

ваши родители?
(Из анкеты  социологи

ческого исследования

«Лицо студента»).
Средний возраст се

годняшнего студента 
ТПИ — 22 года. 50 про
центов — это дети рабо
чих и крестьян.

Леня, как его сверстники, 
не лежал под Курском с ав
томатом на груди, не шел на 
штурм Берлина. Это делал его 
отец-рабочий. Но война все- 
таки прикоснулась к нему. Ос
тавшись без кормильца, боль
шая семья не могла сохра
ниться. Леня был взят в дет
ский дом.

Война шла к своему побед
ному концу. Солдат поднимал
ся в последние атаки, а оказав
шийся вдали от своей семьи 
малыш смотрел на незнакомых 
людей недетскими печальными 
глазами. Государство сделало 
все, чтобы из мальчонки рос 
большой счастливый человек, 
но все-таки, когда сбившийся 
с ног, казалось еще пахнущий 
порохом, старый солдат, ра
зыскал, наконец, своего сына, 
жизнь мальчика приобрела 
совсем иной оттенок.

Леонид кончил техникум, от
служил в армии, успел даже 
год поработать. Это 25-летний 
быстро формирующийся чело-

Что такое
счастке?
ф ВЫСОКАЯ ТРЕБОВАТЕЛЬ
Н О ^  К СЕБЕ»
ф  дШ'ЗНСВЕГАОСТЬ МЫС
ЛИ.

— Каковы были моти
вы выбора вами профес
сии инженера? Как вы 
представляете идеал со
временного специали
ста? Что вы делаете для 
того, чтобы ^ыть хоро
шим инженером?

(Из анкеты «Лицо сту
дента»).

— В качестве главных 
побудительных мотивов 
выбора профессии абсо
лютнее большинство 
студентов называет осо
бенности своих интере
сов, ее общественную 
значимость, перспектив
ность

В институт Леонид посту
пал три года назад. Поступал 
с трудом. За годы службы в 
армии и работы на предприя
тии химические формулы, фи
зические зшоны подзабылись. 
Познания ) математике вооб
ще требовшг серьезного об
новления. Впрочем, это но 
был?^ для не?^ новостью. 
У него бьпа ясная цель. Эта 
цель — 1Ысококвалифнцнро-

ваиный специалист. Стать им 
было непросто. Но большая 
цель рождает и большую 
энергию. И Леонид свободные 
вечера посвящал подготовке 
к предстоящим в Томске экза
менам. Они были сданы, и 
конкурс выдержан.

Став студентом, Леонид ва
нн лея учебой на полный се- 
рьез. Возможности к этому 
были. Он получил место в 
комнате недавно построенно
го общежития химиков.

Совершенно неожиданпо 
первокурсника избрали секре
тарем факультетского бюро 
ВЛКСМ. Уже первое знаком
ство с работой в бюро показа
ло, что никакого свободного
времени здесь не хватит. Вре
мени не хватало не только на

отдых. Его не хватало п па 
подготовку к занятиям. Эго 
вело к тому, что он несколько 
раз являлся на семинары и в 
лаоораторию недостаточно под
готовленным. Леонид растерял
ся. Как же быть? Главная за
дача бюро ВЛКСМ факульте
та — борьба зй высокую ус
певаемость. Не значило ли 
это, что ему придется агити
ровать за отличную учебу 
других, самому оставаясь в 
стороне. На это он идти не хо
тел. И Леонид откровенно рас
сказал о своих сомнениях в 
партбюро.

— А разве ты шел в инсти
тут на легкую жизнь? — отве
тили ему вопросом на вопрос.

Сейчас уже все привыкли к 
тому, что он учится только на 
пятерки. Редкой «гостьей» в 
сессию придет одна-две чет
верки. Но тогда, в первый 
год...

Годы 60-е
Мною ли это — год в жиз- 

-ни? II много и мало. Но едва 
ли кто-то станет спорить: то, 
что сделает одни за год, дру
гому хватило бы минимум на 
два. Именно таким запомнил
ся Леониду тот первый год. 
Однако то, что барьер был 
взят, оставляло удовлетворе
ние. Нет, он просто был счаст
лив. Оказывается, в каждом
человеке заложен большой ре
зерв мощности. Надо только 
не бояться его использовать.

Как-то профессора М. А. Ба
бушкину заводские парии и 
девчата спросили: «Верно ли, 
что вы стали профессором фи
лософии по путевке комсомо
ла?» Хитро улыбнувшись, 
старый профессор, комсомол
ка 20-х годов, ответила, что 

. если спрашивающие имеют 
ввиду причину, которая толк
нула ее к знаниям, то это бы-

ла, действительно, путевка 
комсомола, путевка, врученная 
ВЛКСМ В. И. Лениным.

С момента III съезда РКСМ 
прошло почти 50 лет, но требо
вания овладевать богатством 
знаний, которые выработало 
человечество, и сейчас глубо
ко осмысливается каждым 
юношей и каждой девушкой. 
Новый специалист должен 
быть специалистом междуна
родного класса. Вот почему 
сейчас большинство студен- 
тов-старшекурсников не до
вольствуется изучением учеб
ника, а приучая себя, к тому,
чтобы мыслить творчески, 
иметь по-настоящему глубо
кие знания, совмещает учебу
с научио-исследовательской
работой.

Тема исследования Леонида: 
«Крекинг нефти с железоруд

ным катализатором». Нефть 
еще только начали разрабаты
вать. Строительство нефтепе
рерабатывающего комплекса в 
области — дело будущего. Впе
реди разработка и Бакчарско- 
го железорудного месторожде
ния. Но будущий инженер 
уже сейчас задумывается над 
проблемой, которая в миро
вой практике не имеет реше
ния. Но что значит не имеет? 
Это означает, что просто никто
еще над этим не задумывал
ся. А то, что при переработке 
нефти можно получить нефте
продукты и продукты железа 
— теоретически не вызывает 
сомнения. Надо лишь это до
казать. И Леонид ходит по 
библиотекам, знакомится с 
диссертациями, ищет подсту
пы к тайне.

(Окончание читайте на 
4-й стр.Ц



мы ДЕЛУ ЛЕНИНА И ПАРТИИ ВЕРНЫ

(Начало на 1-й стр.)

В ЭТОТ р а д о с т н ы й  д е н ь
отрадно отметить, что ус

пехи нашей организации в 
научной работе известны не толь
ко в -Томске.

Много хороших полезных дел 
на лицевом счету комсомолии 
'ГНИ. Но учиться мы должны 
лучше, чтобы к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина всем груп
пам подойти с хорошими резуль
татами.

Комсомольская организация 
института ежегодно направляет 
лучшие отряды на строительство 
и на сельскохозяйственные рабо
ты. И работают политехники от
лично. Министерство энергетики 
и электрификации наградило по
бедителя Всесоюзного соревнова
нии отряд политехников «Энер
гия» переходящим Красным зна
менем. Знаменем обкома ВЛКСМ 
отмечена работа отряда «Химик». 
Лучшими строительными отряда
ми области были признаны, в 
основном, отряды студентов на
шего института. Это одна из но
вых славных трудовых традиций 
института.

— Партия ведет наш народ к 
коммунизму, и для каждого из 
нас нет большего счастья, чем 
стать ее активным бойцом, строи
телем коммунизма, — говорит в 
заключение К. Бочкарев.

С ЛОВО БЕРЕТ СЕКРЕТАРЬ 
партийного комитета ин
ститута 10. С. Нехорошее. 

— Партия всегда считала и 
считает комсомол своим надеж-

А. Н. Еремин, комсорг лучшей 
группы 135т2 ЭФФ Е. Эктов и 
инженер завода математических 
машин Н| Приходько.

С приветствиями и пожелания
ми держать первенство среди ву
зов Республики, улучшать все 
показатели института выступил 
дектор ТПП профессор А. А. Во
робьев.

В честь 50-летня ВЛКСМ наша 
комсомольская организация на- 
граждена Памятным знаменем

горкома ВЛКСМ. Секретарь гор- ( 
кома ВЛКСМ Анатолий Полин 
передает знамя Константину Боч
кареву. Электрофизикой вручен 
Памятный вымпел комитета 
ВЛКСМ ТИН.

Большая группа ветеранов | 
ВЛКСМ, комсомольцев 60-х годов. ■ 
первичных комсомольских орга
низаций награждена грамотами 
ЦК ВЛКСМ, обкома, горкома, 
Кировского райкома комсомола, 
ценными подарками, отмечена 
приказом но институту.

Участники пленума с огромным 
воодушевлением Принимают пись
мо-клятву Центральному Комите
ту Коммунистической партии 
Советского Союза.

В. ФЕДОРОВ.
НА СНИМКАХ. Вверху (спра

ва): секретарь комитета ВЛКСМ 
К. Бочкарев .с Памятным знаме
нем горкома комсомола; 
в зале Дома куль-
ры.

Снимки В. ЗЫБИМА.

29 октября 20.00

ммм. боевым резервом п помощ
ником во всех делах.

Участников торжественного 
пленума приветствуют пионеры 
подшефной школы № 7.

А на трибуне уже новые высту
пающие. Ветераны и студенты, 
молодые ученые н инженеры. Вы
ступают секретарь бюро ВЛКСМ 
ЭМФ А. Яковлев. профессор

Вечером юбилейного дня комсомолии 
студенческий городок расцветился огнями 
факелов. Огненные ручьи от студенческих 
общежитий стекаются в широкую реку, 
приближающуюся к Дому культуры. И вот 
уже целое море огней, радостные, счаст
ливые лица молодежи, торжественные ли
ца ветеранов комсомола. Вихрем вылетает 
иа площадь легендарная тачанка — символ 
боевой юности отцов. Звучат комсомоль
ские песни.

Здесь, на площади Дома культуры, со
стоялся митинг молодежи и старшего ком
сомольского поколения. Здесь член город
ского бюро комсомольцев ветеранов П. И. 
Журавлев вручил комсомольские билеты 
тем, кто был принят в ряды ВЛКСМ в 
юбилейные дни.

А потом в Доме культуры и в общежи
тиях состоялись праздничные вечера.

Комсомол—
ускоритель
прогресса
науки

Геннадий МЕСЯЦ.* * 
доктор технических наук, член 
Совета молодых ученых при 
ЦК ВЛКСМ, кавалер «Почет

ного знака ВЛКСМ»
Комсомол всегда соденству- 

вал прогрессу науки, выдви
жению молодых научных кад
ров. Еще тридцать лет назад 
ЦК ВЛКСМ п Академия наук 
проводили Всесоюзное сорев
нование молодых ученых. Пер
выми победителями ого были 
академики Келдыш, Соболев, 
Карши и другие. Эта тради
ция продолжается и сегодня.

Комсомол—инициатор и ор
ганизатор Всесоюзных, Все- 

сибирских и республикан
ских олимпиад школьников, 
студенческих научных конфе
ренций, слетов молодых уче
ных, созданных во многих на
учных коллективах п центрах 
советов молодых ученых. Не
мало эффективных форм моби
лизации молодежи па борьбу 
за научно-технический про
гресс появилось у комсомола 
за последние годы: выставки 
творчества молодых ученых, 
шефство над созданием и вне
дрением опытных установок.

Плодотворная работа Ленин
ского комсомола в области 
научно-технического образо 
паипя молодежи получила 
высокую оценку па торжест
венном пленуме ЦК ВЛКСМ, 
посвященном 50-летпю ВЛКСМ, 
в котором мне довелось участ
вовать.

В старейшем научном центре 
Сибири, каковым' является 
наш город Томск, работает со
вет молодых ученых при 
обкоме комсомола. Средний 
созраст защищающих канди
датские диссертации в Том
ске меньше 30 лет, большин
ство руководителей научных 
лабораторий—молодые ученые, 
поэтому роль комсомола здесь 
весьма активна. Сейчас в 
связи с организацией Акаде
мического центра в Томске 
роль молодых ученых еще 
больше возрастает.

Что дал лично мне комсо- 
мо? В комсомоле я научился 
работать с людьми, научился 
оценивать людей и подбирать, 
организовывать их коллектив
ную работу в лаборатории.

(Газета «Правда» за 29 ок
тября 1968 г.).

Испытание
на разрыв

•  ЗАБОТА ОБ ИНТЕРЕСАХ 
ГОСУДАРСТВА.
•  КОЛЛЕКТИВИЗМ ПОБЕЖ
ДАЕТ.
•  ПОТРЕБНОСТЬ В СОЗИ
ДАТЕЛЬНОМ ТРУДЕ.

— Что побудило тебя 
поехать в тайгу и глу
хомань?

(Из анкеты «Лицо сту
дента»).

85 процентов опро
шенных сообщили, что 
их побудительные моти
вы — желание внести 
свой вклад в развитие 
страны, чувство сынов
него долга, романтика 
освоения необжитого и 
потребность в физиче
ском труде.

Па целину Леонид .ездит уже 
несколько лет. В год, когда в 
Стрежевом па перекрестке по-

ИДЁТ ПО ЗЕМЛЕ ЧЕЛОВЕК
строенных через непролазные 

I болота дорог появился камень 
! с надписью: «Здесь начинался 

Иефтеград», Орел был комис
саром сборного отряда инсти
тута.

Отрожевекая студенческая 
коммуна была делом и его рук. 
Уже первые дни работы после 
приезда в тайгу показали, что 

. " и. мировоззрении строителей 
образовались «ножницы».

Помнится один день. При
ехавшие сразу же с парохода, 
не разбив палаток бросились 
на строительство лежневки. 
Всем было известно, что нака- 

I нуне ушел в зыбун, только 
булькнув,. целый тягач. Каж
дый из работающих без при
зывов п речей понимал, что 

I от него зависит судьба всей

стройки. Строилась свои «доро
га жизни», и ребята работа- 

I ли, как звери, дотемна. А ве
чером в лагере пылали кост- 

I ры. И каждый институтский 
; отряд сиротливо жался к сво

ему огоньку. Ходили слухи,
I что из-за нехватки машин 

крупно поссорились два ко
мандира. Того, что боль 
шое чистое дело со
зидания нового города может 

I разъедать ржа индивидуализ
ма, не понимали. Но как ее 
же можно? Ведь все приехали 
ради одного дела. Так пусть 
горит одни костер! Пусть бу
дет столовая одна для всех! 
Пусть и самосвалы будут один 
для отрядов всех институтов!

По все думали так. Политех- 
никам, у которых договор был

[ заключен более выгодный.
I были хорошие рабочие руки, 

лучшие повара, объединение 
грозило снижением заработков. 
«К чему ты ведешь отряд, 
комиссар?» — спрашивал Лео
нида командир. «К тому, что
бы работать вместе и петь 
вместе, к коммунистической 
совести!».

В отряде произошел рас
кол. Но когда собрали всех на 

I отрядный совет, красноруба- 
шечникн голосовали за комму- 

! ну. В псе вошли отряды трех 
институтов. В этом году стре- 
жевская коммуна насчитывала 
уже восемь отрядов.

...Нынешний год Леонид не 
работал в Стрежевом. Он был 
комиссаром районного штаба 
в соседнем районе. Но когда 
коммуне присваивали имя 
«тихоокеанской «Авроры» — 
легендарного «Красного вым
пела», па церемонию подня
тия морского флага пригласи
ли и ветеранов строительства 
Пефтеграда. Леонид был сре
ди них.

***
...Идет по земле человек, не 

выбирая подъема полегче, 
сквозь степи непаханные, 
сквозь тайгу нерубленную. И 
там, где он оставляет след, ко
лосится пшеница, вырастают 
поселки и города. Очи его — 
ясные, руки — твердые, а серд
це — доброе. Идет по земле 
Человек. Новый Человек!

А. КУЗИН.
Фрто В. Жестова.
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