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Ш ЕСТЕ С РАБОЧИМИ
В дни ленинской декады 

мы, комсомольцы  электро
ф изического н ф акультета , 
ь'месте с ком сом ольцам и  на
шего подш еф ного э л е к тр о м е 
ханического завода, реш или  

провести тем атический  вечер, 
посвященный 100-летию со 
дня рождения великого вож 
дя. И вот в субботу в Доме 
культуры  ТЭМ За собрались 
студенты , рабочие, старш е
классники. А сси стен т  ка 
федры истории КПСС В. А. 
Ш уварикова рассказала о 
первом памятнике Ильичу.
Все слуш али  с о громны м  ин
тересом.

Собравш иеся задали много 
вопросов. Многие из наг.
**^пэрзые узнали о том , что 

памятник вождю, которы й 
стоит на площади Ленина, по

пал в Томск  соверш енно слу 
чайно. Его везли на Дальний 
Восток. По ош ибке вагон с 
памятником  отправили к 
Томск и загнали в тупик. 
Ж елезнодорож ники, узнав об 
этом, реш или оставить его в 
Томске, так  как адрес места 
назначения этого вагона был 
неизвестен. Так в Томске 
появился первый памятник 
Ленину.

Мы узнали о прош лом  и 
будущ ем проспекта Ленина. О 
том, каким  он будет через 
несколько лет.

Когда были исчерпаны  вс* 
вопросы, мы посмотрели не
сколько кинофильмов.

В. ТИХОНОВ,

секретарь по идеологии ко
митета  ВЛКСМ  ЭФФ.

БЕСЕДА О ВОЖДЕ
Беседой «В. И. Ленин в вос

поминаниях современников»1 
началась на АСФ  ленинская 

декада. Преподаватель кг 
федры истории КПСС Г. П 
Сергеевых познакомила сту 
дентов с мало известными ма
териалами из жизни вождя 
революции. Галина Петрович

показала В. И. Ленина как не
прим ирим ого  борца с врагами 
бю рократам и  и лицемерами, 
и как «самого человечного 
человека» в отнош ениях с 
друзьями, рабочими и кресть
янами.

И. БИРЮ КОВА,
студентка  г. 816-1.

ПО ЛЕНИНСКОЙ ТЕМАТИКЕ^
Студенты  первого курса ак

тивно вклю чились в подготов
ку к конкурсу  научно-исследо
вательских работ, посвящ ен

ных 100-летию со дня рожде
ния Ильича. Тематика работ 
предложена кафедрой исто
рии КПСС. В. К РАСН О ВА.

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Отмечая знаменательные даты со дня рождения 

В. И. Ленина, все мы, вероятно, охвачены одной 
думой: он мог бы быть еще с нами, он мог бы уви
деть. насколько прав был в своих провидениях. Но 
чувство глубокой скорби об этой незаменимой утра
те немедленно сменяется чувством законной гордо
сти за наш народ, подаривший миру такого гения 
борьбы за лучшую жизнь.

Миллионам мыслящих людей ясно, что Владимир 
Ильич относился к числу тех исключительных гени
ев человечества, значимость которых с полетом 
времени не только не слабеет, но еще более креп
нет.

Человек нам дорог во< всей его многогранности, в 
особенности, если это человек из той редкой породы, 
которую мы можем назвать типичной для представи
телей гениальных человеколюбцев.

А ведь именно> к этим людям и относился наш 
такой простой, всегда доступный самому широкому 
своему окружению, преисполненный самоотвержен
ной любви ко всем «нуждающимся и обременен
ным», наш В. И. Ульянов-Ленин...

Якобинец Робеспьер, как известно, весьма забо
тился о том, чтобы и самый костюм его был запечат- 
ляем в глазах массы, как нечто присущее только 
ему, Робеспьеру.

Карл Маркс случайно застиг явившегося к нему 
впервые Луи Блана за прихорашиванием перед зер
калом в передней. Это сразу принизило Луи Блана в 
глазах Маркса.

Ничего подобного не могло случиться с Влади
миром Ильичей.

Костюм его был всегда весьма прост, обычен, без_ 
малейшего оттенка какой-либо претенциозности.

Фразерства он не выносил, высоко ценил меткое, 
простое, всем понятное слово.

Выходило так, что без какой-либо натуги со своей 
стороны в самые ответственные моменты своей жиз
ни он всегда был самим собой, а это и было то самое 
лучшее, что он мог дать людям.

I Как метко писал А. М. Горький, когда утверждал: 
«Был в нем некий магнетизм, который притяги

вал к нему сердца и симпатии людей труда». И да
лее: «Обаятелен был его смех, «задушевный» смех 
человека», который прекрасно умел видеть неук
люжесть людской глупости...»

Старый рыбак Джиованни Спадаро сказал о нем:
«Так смеяться может только честный человек».
На плечи этого героического человека легла не

слыханная нагрузка. А нес он ее так, что стал не 
только гордостью нашей страны, но и гордостью все
го' прогрессивного человечества.
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Писал и читал Владимир Ильич с необычайной бы
стротой и тоже со своими милыми, ленинскими осо
бенностями.

Писал без помарок, четко!, красивым бисерным 
почерком. Любил подчеркивать то, что ему казалось 
наиболее существенным (особенно в записках част
ного характера); подчеркнет одной, а то и двойной 
чертой... Это частенько предупреждение — дружес
кое, но четкое; не поскользнитесь на этом месте!

Его чтение тоже носило особый характер: живые, 
искрометные глаза неслись по страницам книги или 
рукописи: эти глаза были действительно «всевидя
щими»: от них ничего не ускользало.

Если книга была его собственной, ильичевской 
принадлежности, он не стеснялся делать краткие 
карандашные пометки, метко бившие в цель.

Подчеркнет и поставит два знака вопроса: будьте 
уверены, что автор пойман с поличным. Напишет 
сбоку выразительное, ильичевское «гм, гм»— это 
значит, что стоит здесь копнуть, и автор будет выве
ден на свежую воду...

Бурным и дерзким был этот верный сын могуче
го русского народа. И уже начало революционной 
деятельности молодого Ленина предвещало, что суж
дено ему стать одним из славнейших богатырей зем
ли русской.

Пламенная натура Владимира Ильича сказыва
лась и в быстроте и слаженности его движений, ост
ро насмешливом взгляде его чудесных глаз, в неко- 

. торой обычной для него естественной «приподнято
сти» всего его существа, в особой остроте восприя
тия всего окружающего.

Как-то в последние годы его работы спрашиваю 
Владимира Ильича:

— Почему вы не попробуете развлечься хоть не
много хорошей музыкой, Владимир Ильич?

— Не могу, Глеб Максимилианович, она слиш
ком сильно на меня действует.

И чувствовалось, что этот человек, имевший 
такую власть над окружающими, еще большую 
власть имеет над собой.

Уже в юном Владимире Ильиче бросалось в глаза 
изумительное сочетание благороднейших качеств; 
исключительный трудолюбец и не педант, проница
тельная ясность эрудированного мозга и горячая 
отзывчивость пламенного сердца, непрестанная ра
бота над собой, неукоснительный порядок рабочего 
дня для верного подъема к сияющим вершинам зна
ния и отвращение ко всякому ханжеству, к лицемер
ной морали — все это давало ему право сказать о 
себе, подобно известному ответу К. Маркса. «Я чело
век, и ничто человеческое мне не чуждо».

И на каждом шагу приходилось убеждаться, что 
в таком ответе и слово «Человек», и слово «Челове
ческое» Ленин мог по праву писать с большой бук
вы.

Теперь весь мир знает, какой посев во имя расцве
та «вечно зеленого дерева жизни» был сделан этим 
Человеком.

(С сокр. из сборника «Великий Ленин»). ^
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- Г О Р Д О С Т Ь  И Н С Т И Т У Т А
Шестнадцати лучшим студентам нашего институ

та дано почетное право называться Ленинскими 
стипендиатами. Среди них — электрофизики Ни
колай Брусник и Владимир Губин, физико-техник 
Владимир Вавилов, химик Анатолий Сизиков, сту
денты факультета автоматических систем Юрий 
Шурыгин и Иван Филиппов, механик Алексей 
Мазика®.

О многих ребятах мы писали в нашей газете. 
Сегодня — несколько слов о некоторых из тех, 
кого мы только что называли.

Алеша Мазиков еще в школе почувствовал вкус 
к механике. У себя в селе Первомайском он по
лучил профессию тракториста. Уроки по машино
ведению не прошли даром.
Недавно он вернулся с практики, которую про

ходил на Челябинском тракторном заводе.
— Вы помните. — сказал он, — как Ленин 

мечтал о 100 тысячах тракторов? Сейчас с кон
вейера завода каждый день сходят десятки этих тя
желых машин. Меня буквально поразили разме
ры завода, и я был бы счастлив работать там

А что мог бы сказать Володя Вавилов? Он то
мич. Физика — его большая страсть, особенно его 
влекут к себе проблемы дефектоскопии. Он участ
вует в научной работе НИИ ЭИ, а занимается по 
индивидуальному плану (что сами понимаете, не 
каждому дается).

Многие из вас его хорошо знают. Володя — ав
тор нескольких фантастических рассказов, кото
рые мы печатали в нашей газете.

А еще он очень любит спорт и тренирует тенниги
стов.

Анатолий Сизико®. Готовит себя к научным по
искам в области радиационной химии Со второго 

курса участвует в НИРС и уже является автором 
некоторых интересных научных результатов. Боль
шой общественник но комсомольской линии. И 
ярый участник всех диспутов на политические и 
философские темы. Недавно отлично выступил в 
диспуте «Интеллигентность и революционность», 
который проводила у старшекурсников кафедра 
научного коммунизма.

Все они — простые парни и,девчата. Но все 
пользуются большим авторитетом у товарищей. По
тому что считают, что должны не только сами 
хорошо учиться, по и помогать тем, кто рядбм с 
ними. И все мы, политехники, гордимся авангар
дом студенческой гвардии ТПИ — отличниками 
учебы, которым дано почетное право носить звание 
Ленинского стипендиата.

Д. ИОНОВ, Р. ГОРСКАЯ.

СТУДЕНТЫ 
и н а у ч н а я
Р А Б О Т А

На III Всероссийском съезде РКСМ 
В. И. Ленин определил основную задачу 
советской молодежи —учиться, учиться 
коммунизму, не просто усваивая книж

ные знания, а постепенно претворяя их 
в жизнь, подходить к любым вопросам 
с точки зрения их практической цен
ности, избегать начетничества и верхо
глядства.

Прекрасной иллюстрацией этого ле
нинского завета является творческая 
активность студентов, активность, на

ходящая свое ^воплощение в научно-ис
следовательской работе, в многочислен
ных докладах и конференциях.

I

Рисунок В л. Кудряшова.

Открылась студенче
ская научная конферен
ция ГРФ. Многие студен
ты подготовили интерес
ные доклады. Один из 
них прочитал С. Гринке
вич. Он заинтересовался 
проблемой Атлантиды. 
Дело в том, что некото
рые ученые отрицают все, 
что говорил Платон об 
Атлантиде. По их мне
нию, все это сплошной 
вымысел. Другие ученые, 
наоборот, в каждом сло
ве Платона видят ис
тину в последней инстан
ции. Свои гипотезы каж
дая сторона подкрепляет, 
казалось бы, убедитель
ными доводами, почерп
нутыми из современных 
исследований Средизем
ного моря и Атлантики.

Есть третья точка зре
ния по данному вопросу 

точка зрения К. Т. 
Фроста, которую поддер

живает и разрабатывает Гибралтарского пролива, 
доцент кафедры, горючих а против западного устья 
ископаемых и нефти Л. А. Нила и что этим остро- 
Пухляков. Гринкевич изу- вом является остров 
чил все «за» и «против» Крит...

ПОГРУЖАЛАСЬ ЛИ АТЛАНТИДА? ПРОБ 
ЛЕМЫ МИГРАЦИИ НЕФТИ. ПЛАНЫ НА БУДУ 
1ЦЕЕ

по данному . вопросу и 
в подготовленном док
ладе утверждает, что 
Платон, записывая
предание об Атлан
тиде, не вполне понял то, 
что говорил ему египет
ский жрец, и частично 
исказил сведения об этом 
острове-государстве. Ана
лиз слов жреца из текстов 
Платона показал, что на 
Атлантиде имело место 
цунами, во время которо 
го погибло какое-то агрес
сивное войско, а не сам 
остров. Далее этот анализ 
показал, что Атлантида 
располагалась не против

Другие студенты. на
пример. Ю. Никитин, за
нимаются изучением про
блемы миграции нефти. 
Вопоос этот очень важ
ный, так как от мигра
ции нефти зависит форми 
рование нефтяных место
рождений.

Лида Крикунова заин
тересовалась проблемой 
развития атмосферы и 
гидросферы. Оказывает
ся,, как сообщает в инте- 
ресн :м докладе студент
ка, до начала кайнозоя 
атмосфера Земли была в 
несколько раз более плот

ной, чем сейчас, но затем, 
благодаря очень быстро
му превращению Земли, 
она в значитель
ной мере^ рассея
лась и стала менее плот
ной К настоящему вре
мени, благодаря выделе
нию газов из Земли, она 
снова стала более плот
ной. И таким выводам 
ученые приходят различ
ными путями: например.
М. Шварцбах — исходя 
из размеров крыльев оби
тателей воздушной среды 
того времени, Е. Фергюс- 
сэн — исходя из недо
статков в атмосфере Зем
ли гелия. Л. А. Пухляков 

- из общей плотности 
атмосфер планет и т. д.

В будущем студенты- 
нефтяники примут уча
стие в работе по хоздого
ворам, в частности, зай
мутся исследованием 
свойств нефти в пласто
вых ус.повиях.

Н. ЛУНЕГОВА.

Рассказываем о кавалерах  
ордена Ленина

ЭТОТ ЧЕЛОВЕК сре
ди студентов.геоло- 
гов пользуется огром
ной популярностью, о 

чем говорят хотя бы мно
гочисленные студенческие 
легенды, связанные с его 
именем.

Но вот не легенда, а 
быль. Ее мне рассказал 
сам профессор Радугин.

...Усталый, промокший 
от дождя, он снял с пле
ча полевую сумку с доку
ментами, повесил на сук 
тяжелый рюкзак и решил 
подкрепиться, попить чай
ку, чтобы согреться. Со
орудил костер, и блажен
но вздыхая около булька 
ющего в котелке чая, рас
положился па ночевку. 
И вдруг рядом в темноте 
грохнул винтовочный выс
трел, свистнула над голо
вой пуля, и властный го
лос произнес:

Ни с места!
— Слышу, совещаются 

о документах, — говорит 
Константин Владимиро
вич. — Испугался не за 
себя, а, за карты. Руки то 
поднял] а ногой сумку под 
дерево стараюсь толкнуть. 
Чтоб хоть она-то цела ос
талась. Но, в общем, от
делался легким испугом. 
Оказывается, группа чеки
стов прочесывала лес. Ку
лачья в лесах много в то 
время скрывалось. Трид
цатый год это был, кол

лективизация как раз на
чиналась...

Истории одна одной 
удивительнее, дела одно 
другого зачительней
проходят передо мной. И 
самое характерное, что 
все это неразрывно связа
но с историей нашего со
циалистического государ
ства^ восстановлением на
родного хозяйства, кол
лективизацией, становле
нием Кузбасса.

1920 год. Страна зады
хается в огненном окру
жении. Рвется к Москве 
Мамонтов. В тылу бесчин
ствуют банды. Разруша- 
шаются мосты и железные 
дороги. Молодая респуб
лика -  - сплошной фронт. 
Война везде. И бойцом од
ного из ее фронтов стал 
бывший семинарист Кон
стантин Радугин. Сын 
священника оказался во
инствующим атеистом и 
вместо приобщения к ду
ховному сану надвинул на 
глаза эвездастую буденов
ку, взял в руки трехли
нейку. Он боец железно
дорожных войск, охраня
ет мосты: артерии страны 
должны работать беспе
ребойно. Это чрезвычайно 
важно. Как для фронта, 
так и для голодающего 
тыла.

степь. В руках пятизаряд
ная трехлинейка. Палец 
на спусковом крючке Вой
на.

Но в душе молодого рос
лого красноармейца смут
ная надежда. А вдруг при
дет ответ из Уральского 
горного, который он ждет 
уже не первую неделю. 
Впрочем, вряд ли...

Война. Урал и Сибирь 
— тоже фронт.

«Трата-та», —■ стучит 
вдалеке поезд. Паровозик, 
надрываясь, тянет за со
бой десятки теплушек, 
платформ. Слышатся зву

ки гармошки, иногда 
ржанье лошади. На плат
формах орудия, тачанки. 
Поезд идет на юг. На 
фронт. Война. Разве до 
учебы?

Но республика думала 
только о победе, а значит, 
впереди должно быть и 
завтра. А назавтра ей по
надобятся свои, советские 
кадры. ,

Вызов в институт все; 
таки пришел. И вместе с 
этой бумажкой молодой 
красноармеец понес коман
диру рапорт с просьбой о

К
переводе его ,в часть, ох
раняющую уральскую же
лезную дорогу. Нет, это 
не был рапорт о желании 
демобилизоваться. Это бы
ло лишь желание побли
же перебраться к вузу, 
чтобы, не выпуская из рук 
винтовки, — учиться.

Рапорт о переводе удов
летворили. Но мало это
го. Когда через месяц он

д
добрался до места нового 
назначения и пришел в
губвоенкомат, ему сказа
ли:

— Вот декрет, подпи
санный Лениным. Сту-. 
дентов горных институ
тов демобилизовать и 
впредь не призывать. Те
перь твой фронт — уче
ба.

— Не поверил я в это 
поначалу, — вспоминает 
уже седой, но еще креп
кий, полный сил, энер
гичный человек, сидящий 
рядом. —- Как это так? 
Ведь еще черт знает, что 
творится вокруг, еще 
воюют, еще голо
дают, и вдруг — 
учеба. И не просто разре
шили учиться, а потребо
вали. Прямо в груди все 
перевернулось: я ведь так 
мечтал стать геологом!

Мечта. Когда она при
ходит, когда ее достиже-. 
ни,е становится целью жиз
ни'.’ Трудно сказать об 
этом в общем, потому что 
каждая судьба, каждая 
личность неповторима, но 
если проследить за этим 
внимательно, то все-таки 
истоками своими мечта 
каждого обязательно ухо
дит в детство.

А в детстве...
Далеко-далеко на степ

ном горизонте, километрах 
в десяти от их деревушки



Политехники управляют
С о в с е м  н е д а в н о  м ы

с вами в торжествен
ной, праздничной обстанов
ке отдавали свои голоса за 
избранников народа — кан
дидатов в депутаты местных 
органон Советской власти. 
Вновь ряды депутатов по
полнились представителями 
иолитехничес1$ого института.

...В этом году их было из
брано 22. Среди них комму
нисты и беспартийные, пре
подаватели и студенты, как 
Надя Круглова с геолого
разведочного или Света Уль- 
яииченко с АВТФ, рабочие 
как П. Степуро — рабочий 
автотранспортного предприя
тия, студент-вечерник ТПИ, 
и служащие, люди, избран
ные в первый раз, и каиди 
даты, уже неоднократно 
имевшие депутатские удо
стоверения.

Представители Томского 
политехнического есть и в 
Верховном Совете РСФСР. 
Ректор 'института профессор 
доктор А. А. Воробьев при
нимает самое активное уча
стие в разработке законов 
нашей республики. Огромна 
почта, приходящая в адрес 
депутатакоммунисга Во
робьева. И ни одно письмо 
не остается без ответа.

Всех наших депутатов, 
очень разных людей, объеди
няет в одно целое способ
ность и желание отдать все 
свои силы служению народа. 
В этом — высшая цель и 
смысл работы депутата. Бо
лее полувека назад В. И. 
Ленин прозорливо увидел в 
только что появившихся 

тогда Советах рабочих депу
татов новую форму власти, 
ту истинно демократическую 
форму, при которой в госу

государством
дарственной жизни активное 
участие принимают народные 
массы. В своей работе. «Оче
редные задачи Советской 
власти», наряду с целым ря
дом других вопросов, Вла
димир Ильич высказал и 
принципы работы Советов, 
принципы, оставшиеся дей
ственными и поныне.

Задумывались ли вы ког
да-нибудь над тем, что, об
суждая выдвинутые канди
датуры, высказывая различ
ные пожелания, опуская бюл
летени в избирательные ур
ны. вы гем самым участвуе
те в управлении государст
вом? С любым вопросом, по
желанием, наказом вы може
те выступить на регулярных 
встречах депутатов с изби
рателями.

Не сомневайтесь, ваши 
наказы будут приняты к све 

дению. Именно по наказу 
избирателей стараниями де
путата И. М. Кононовой, пре
подавателя кафедры немец
кого языка, была открыта 
столовая 1В общежитии 
АВТФ по улице Вершинина. 
Наши депутаты постоянно 
бывают ь общежитиях, встре
чаются с избирателями, про
веряют работу буфетов и 
столовых института, бытовое 
обслуживание студентов. 
Много внимания уделяют 
этим вопросам А. А. Селива 
нова заведующая отде
лом института, В М. Глад
кова доцент кафедры не
мецкого языка и другие де
путаты.

Избранники политехниче
ского занимаются не только 
вопросами, связанными не
посредственно с жизнью ин
ститута. Они рассматривают 
и вопросы общегородского 
масштаба. И. М. Кононова 
ведает шефской работой над 
школами города, оказывая 
им большую помощь, В. М. 
Гладкова занималась благо
устройством городского сада, 
встречами студентов с веду 
щими представителями твор
ческой интеллигенции Том
ска, работой Томского отде
ления Союза художников.

Нынешние депутатские 
группы и комиссии много 
внимания уделят студенче
ской жизни; будут рас
смотрены предложения по 
установке телефонов-автома
тов в общежитиях ТПИ. по 
улучшению предварительной 
продажи студентам билетов 
в кассах Аэрофлота, по про
даже в период сессии желез
нодорожных билетов непо

средственно в студенческих 
общежитиях.

Но наши избранники мо
гут сделать еще больше для 
улучшения жизни студентов 
в вопросах бытового обслу
живания, транспорта, благо
устройства студгородка, если 
повысится активность самих 
избирателей. Ведь зачастую 
наши связи с депутатами 
возникают и обрываются _ в 
день выборов, а затем мы 
забываем, что целый ряд ин
тересующих нас проблем го
родской и студенческой 
жизни, мы можем-поднять 
при встрече со своим депута
том, могущим многое сде
лать для разрешения этих 
вопросов.

В. И. Ленин указывал на 
тесную связь избирателей с 
депутатами, как на непре
менное важнейшее условие 
активной творческой работы 
Советов, как на живое воп
лощение народной власти, 
воплощение социалистическо
го принципа, при котором 
участие в управлении госу
дарством принимает любой 
гражданин страны Советов.

Давайте же не забывать 
это ленинское положение, 
активно высказывать свои 
предложения депутатам, 
критиковать имеющиеся не
достатки, поднимать различ
ные вопросы нашей жизни.

А. ПАТРУШЕВ.

Встреча ученых и 
производственников

В г. Кемерове закончила ра
боту научно-техническая кон
ференция молодых ученых и 
специалистов горной промыш
ленности Кузбасса, созванная 

•по инициативе кафедры горных 
машин ТПИ.

работе конференции при
няли участие более 400 человек 
из научно-исследовательских и 
учебных институтов, заводов, 
шахт Кузбасса и соседних об
ластей.,

Кафедра горных машин Том
ского политехнического инсти
тута представила 26 докладов, 
посвященных в основном дина
мике машин и вопросам вибро 
изоляции.

В работе конференции участ
вовали руководители партий
ных, комсомольских органов 
Кемеровской области, руково
дители комбинатов «Кузбасс- 
уголь», «Кузбасскарьеруголь», 
ведущие' ученые Кузбасса.

Свою работу конференция по
святила 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина.
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На днях гостем нашего циститу 
та был первый секретарь Зырянско 
го райкома КПСС И. И. Рогачев. 
Этот визит продолжение всесто. ! 
рэннего обмена в рамках догово
ренности с руководителями Зырян ( 
ского района Томской области, над 
которым политехники взяли шеф 
етзо.

Секретарь райкома партии бесе | 
доьал с представителями парткома

и ректората ТПИ, познакомился с 
научными работами на выставке 
института о 8-м учебном корпусе.

НА СНИМКЕ (справа налево): 
первый секретарь райкома КПСС 
II. И. Рогачев, проректор по на

учной работе профессор В. А. Мос
калев, и. о. ректора института про
фессор И, И. Каляцкий на вы
ставке политехников.

Фото В. ЗЫБИНА.

СОКОЛИНОГО КУСТА
темнела полоска леса. По
чему лес был назван Соко
линым кустом, никто не 
знал. Зато с легендой о 
кладе Соколинского куста 
сельские ребятишки были 
хорошо знакомы. Был в 
одно время Соколиный 
куст место, где жили раз
бойники, — гласила ле
генда. Бедных они не гра
били, лишь купцы и бога
теи были их добычей. Дол
го ли это еще продолжа
лось бы, но однажды 
царь приказал уничтожить 
разбойников. Ну, а сила, 
как известно, и солому ло
мит. И отступили перед 
солдатами разбойники. А 
уходя из Соколиного кус
та, погрузили все сокрови
ща на тройку и загнали 
ее в болото. Засосала сок
ровища трясина. А где, в 
каком месте, запомнить 
трудно: болото оно и есть 
болото. Так и остался 
клад в земле.

— Вот и разбудила 
мое мальчишеское вообра
з и в  эта легенда. Час
тенько тайком убегали мы 
гурьбой ребячьей из от
чего дома на поиски сок
ровища. Не помогали ни 
уговоры, ни отцовский ре
мень.. — вспоминает Кон
стантин Владимирович — 
Соберемся, бывало, в лес

с друзьями и мечтаем по 
дороге, что, будем делать 
с кладом, если найдем. 
Предположений было мно
жество, но всегда сходи
лись на одном: если най
дем, то раздадим его бед
някам. Возможно мы чи
сто по-детски размышля
ли, но клад я все-таки на
шел

Кладоискатель. Совре
менная советская геоло
гия, ее открытия — след
ствие не случайных нахо
док, а скорее смелых на
учных гипотез и предви
дений. До 1939 года ни
кто и не предполагал, что 
марганец может залегать 
в виде карбонатных руд— 
также как, допустим, же
лезо, добываемое на Ба- 
кальском руднике.

« А почему бы не поис
кать карбонатные марган
цевые руды», — возник
ла мысль у томского гео
лога Константина Радуги. 
на. Мысль не случайная. 
Возникла она после дол
гах раздумий еще в сту
денческие годы.

Предположение стано
вится уверенностью, но 
сказать об этом учителю 
Ф. Н. Шахову Радугин не 
решается. «Засмеет. Уж 
слишком необычно». 
Необычно. Возможно по

этому еще до предположе

ний Константина Владими
ровича геологи оконтури- 
вали месторождение, но 
делали заключение; обыч
ный известняк. Но хими
ческий анализ показал вы
сокий процент содержа
ния марганца.

— Правда, геолог Го- 
реванов посчитал это 
ошибкой. Так и указал в 
отчете. Ну, а я уже точ
но был уверен, поскольку 
и теоретически доказал 
возможность существова
ния карбонатных соеди
нений марганца и, не вы
ходя из кабинета, опреде
лил запасы месторожде
ний: 100 миллионов тонн. 
Их стоимость — 4 милли
арда рублей. Вот это 
клад! Едва ли сравним 
с ним клад Соколиного 
куста.

Ученый совет факуль
тета выдвигает работу ге
олога на высшую премию 
государства, и премия 
была ему вручена. А 1 
февраля 1944 года К. В. 
Радугин был награжден 
орденом Ленина.

Сорок пять лет. Каза
лось бы, можно было от
дохнуть, пожить спокойно. 
Но геолог остается геоло
гом. По-прежнему много
месячные полевые рабо
ты. Еще энергичнее-- тео
ретические разработки,

для них есть база, есть 
опыт. Открывателями
кладов становятся и мно
гочисленные ученики Ра- 
дугина. Полон сил и здо
ровья и сам Константин 
Владимирович. Он снова 
шагает по тропам первоот
крывателя. Открыты круп
ные залежи фосфатов, ме
сторождение магнетитов.

— Город там уже, — 
поясняет Константин Вла
димирович, говоря о Таш- 
таголе. — Приятно, зна
ете ли, на это посмотреть. 
То тайга стояла да горы, 
на которых изредка мая
чил, силуэт буровой, а те
перь целый город...

Виновник градострои
тельства сидел/ опершись 
на тяжелые большие, ла
дони. И когда он вспоми
нал, как среди зимы в 
одиночку подчас перевали
вал горные хребты, когда 
до изнеможения прокла
дывал лыжни в поисковой 
группе, а затем выкапыва
ли длинную, двухсотмет
ровую в человеческий 
рост траншею и иод ней 
разведочную канаву, что
бы взять пробы руды, я 
понял, почему эти руки до 
сих пор полны сил.

Летом я снова побы
вал в Горной Шорин, — 
говорит профессор. — 
Местечко там приманчи

вое, гора Топхан. Думаю, 
железная руда есть. Ана
лизы по йовой методике, 
предложенной нами для 
поиска слепых месторож
дений, то есть полностью 
скрытых в земле, подт
верждают предположения. 
Кусочек породы без види
мых кристаллов руды зас
тавляет вращаться магнит
ную стрелку. Значит, же
лезо в этой породе в мо
лекулярной форме — в 
растворе. в застывшем 
стекле. Сейчас пытаемся 
подтвердить наш метод
поиска на уже открытых 
месторождениях. Этим за
нимается Евгений Василь
евич Ярошинскнй, работ
ник нашей кафедры общей 
геологии.

Методика поиска. На 
чем она основывается у 
геолога, в чем ее правда? 
То ли в ногах, то ли в На
учных предвидениях? Оче
видно, одно от другого не
отделимо. Сначала науч
ное предвидение — потом 
проверки, затем теорети
ческое обобщение. Именно 
обобщение. В данном слу
чае обобщение Радушна, 
увиденный им чудский 
период, который, возмож
но, в скором времени бу
дет отмечен на всех геоло
гических картах мира. 
Каждый период предпола

гает наличие определен
ного лишь для него одно
го вида полезного ископа
емого. Значит, прежде все
го обнаружение отложе
ний чудского периода — 
это хороший поисковый 
признак новых, не найден
ных полезных ископаемых. 
Только их и надо 1В этом 
месте искать. Вот ведь ка
кой вывод можно сделать 
из доклада -на междуна
родном конгрессе в Праге, 
советского ученого про
фессора К. В. Радугина.

Удивительный это че
ловек, как по своей судь
бе. так и по складу ха
рактера. Дважды его судь
ба непосредственно связа
на с именем Ильича. Вся 
жизнь пронизана комму
нистическим содержанием 
— все во имя людей. Об 
этом красноречиво гово
рят его награды: орден
Ленина, три ордена Тру
дового Красного Знамени, 
орден «Знак Почета» ндве 
медали. Об этом говорят 
его поступки. Большую 
часть денег Государствен
ной премии он отдал в 
фонд борьбы с фашизмом, 
на часть приобрел для 
факультета библиотеку, 
из оставшейся части он 
думает создать премиаль
ный фонд для лучших сту- 
дентов-геологов. Ежегод
ная премия в 500 рублей! 
Вот она, еще одна части
ца клада Соколиного 
куста. Он продолжает 
раздавать этот клад лю
дям.

В. Ж ЕСТО В , .



Там, где жил и работал вождь революции

В период с 1918 по 1921 годы 
В. И. Ленин периодически бывал в 
Горках, а с 15 мая 1923 года до 
самой смерти (21 января 1924 го
да) В. И. Ленин жил здесь почти 
безвыездно.

Первый раз Владимир Ильич 
приехал в Горки 25 сентября 1918 
года, вскоре после тяжелого ране
ния, которое было нанесено ему 
контрреволюционеркой, эсеркой 
Каплан. Находясь в Горках, Влади
мир Ильич не прекращал напря
женной работы по руководству 
Коммунистической партией и Со- 
ьетскйм правительством, был тесно 
связан с рабочими и крестьянами.

В свой первый приезд В. И. Ле

нин прожил в Горках около трех 
недель. Здесь он написал большую 
часть книги «Пролетарская револю
ция и ренегат К. Каутский» и ста
тью на ту же тему для- газеты 
«Правда».

В декабре 1920 года здесь же, в Гор
ках, Ленин готовился к VIII Всероссий
скому съезду Советов, разработал под 
рзбный план своего доклада о внешней и 
внутренней политике Советского прави
тельства.

В 1921 году В. И. Ленин по решению 
ЦК партии получает отпуск и проводит 
его в Горках с 1 по 23 января. В период 
отпуска Владимир Ильич пишет работы 
«Кризис партии». «Еще раз о профсою

зах, о текущем моменте и об ошибках 
тт. Троцкого и Бухарина». В этих рабо
тах Ленин вскрывает оппортунистичес
кую сущность троцкистов, бухаринцев 
и других оппозиционных групп, возник
ших в партии. Вместе с тем Ленин обос
новывает руководящую роль Коммуни
стической партии в строительстве социа
листического государства.

В январе 1921 года в Горках Владимир 
Ильич руководил работой комиссии по 
составлению проекта резолюции X съез
да РКП(б) «О роли и задачах профсою
зов»!

9 января 1921 года В. И. Ленин вы 
ступил на собрании крестьян деревни 
Горки с докладом о международном по
ложении и об итогах работы VIII Все

российского съезда Советов.
В Горках Владимир Ильич встречался 

с делегациями братских коммунистичес
ких партий. В. И. Ленин был общепри
знанным руководителем международного 
коммунистического движения; направлял 
его, своими советами помогал коммуни
стам зарубежных стран.

Благодаря большой заботе Коммуни
стической партии, свято оберегающей 
все, что связано с жизнью и деятельно
стью В. И. Ленина, в 1949 году в Горках 
был открыт музей. В Доме-музее В. И 
Лепина все сохраняется и поддерживает
ся так, как было при жизни Владимира 
Ильича. В экспозиции представлены об
становка, среди которой протекала жизнь

и деятельность В. И Ленина, предметы, 
которыми он пользовался, его личные ве
щи Все экспонаты свидетельствуют о не
обычайной скромности и простоте вели
кого Ленина.

Материалы, представленные в экспо
зиции музея, характеризуют многогран
ную работу В .И. Ленина в период пре
бывания его в Горках. Здесь он разраба
тывал важные теоретические проблемы 
отсюда осуществлял руководство парти
ей, страной, международным рабочим 
движением.

НА СНИМКАХ;
В. И. Ленин в Горках. 1922 г.
Вид на Большой дом.

На территории усадьбы в Горках нахо
дятся три здания: Большой дом и два 
флигеля—Северный и Южный.

В то тяжелое время молодая Совет
ская республика испытывала затрудне
ния с топливом. В. И. Ленин, требовав
ший всюду строжайшей экономии, считал 
неправильным отапливать Большой дом; 
Поэтому в зимнее время он и его семья 
первые годы жили в небольшом Север
ном флигеле. Только со второй полови
ны 1921 года по требованию врачей 
Владимир Ильич переселился в Боль
шой дом.

Дом имел все необходимые по тому

времени условия для работы и отдыха: 
телефоннуц связь с Москвой, электричес
кое освещение, паровое отопление и т, д.

Большой дом. Комната В. И. Ленина. 
Личные вещи В. И. Ленина: очки, нож 
для разрезания бумаг, чернильница, ка
лендарь и книги.

«Похороны вождя».
Скульптор С.Меркуров.

На смерть вождя рабочий класс отве
тил еще большим сплочением. По призы
ву партии за короткий срок в ряды Ком
мунистической партии было принято 
свыше 240 тысяч наиболее подготовлен
ных и стойких рабочих.

КОНФЕРЕНЦИЯ,
посвященная Ильичу
21 апреля в институте состоится теоретическая 

конференция молодых ученых, посвященная 100-ле- 
тию со дня рождения В. И. Ленина;

«ЛЕНИН И СОВРЕМЕННАЯ НАУЧНО ТЕХНИ
ЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ».

Программа конференции.
1. Ленинская методология научного познания об

щественных явлений и основные проблемы управле
ния социальными системами на современном этапе 
научно-технической революции.

Докладчик Г. А. Ъандаевский (ТЭФ).
2. Методологические основы управления социаль

ными системами.
Докладчик В. С. Титов (АСФ).
3. Развитие личности и научно-техническая рево

люция. *
Докладчик Б. Т. Михеев (ЭМФ).
4. Основные категории общей теории систем в 

свете ленинских элементов диалектики.
Докладчик Л. И. Стрыжкова (ЭФФ).
5. Методологические основы моделирования в све

те дешшекой системы элементов диалектики.
Докладчик Б. А. Захаров (ЭМФ).

6. Диалектическая природа принципа обратной 
связи.

Докладчик Ю. Т. Сербин (АВТФ).
Приглашаются участники методологических семи

наров, а также все научные работники, студенты.
Начало в 17 часов, аудитория 204 главного кор

пуса.
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Ленин в
уместились бы десятки 
громадных культурных 
государств. И на всех 
этих пространствах царит 
патриархальщина, полу- 
дикость и самая настоя
щая дикость». А предста
вить Сибирь сегодняш
нюю вы можете, прочи
тав книги «Сибирь инду
стриальная» Колмогор- 
цева, «Проблемы эконо
мии Сибири» Попова, 
«Были земли Кузнецкой», 
«Западно-Сибирский эко
номический район».

Статьи о Сибири вы 
можете найти также и в 
журналах, и в газетах: 
«Некоторые проблемы 
развития народного хо
зяйства Сибири» (Изве
стия СО АН СССР, № 5,

О Б О З Р Е Н И Е

Сибири
1968), «Рабочий класс 
Сибири в период строи
тельства коммунизма» 
(Известия СО АН СССР, [ 
№ 11, 1967), «Сибирь со
циалистическая» (Изве
стия, 18/Ш-68 г.), «М ы 1 
на томской земле пропи- 
саны, наша радость ее об
новлять» («Красное зна-1 
мя», 21/11-1969).

Обширная литература 
о жизни Ленина в Сибири 
выпущена в последнее 
время. Среди этих книг 
«Поездки и встречи» Е. 
Владимирова, «Как раз
горалась «Искра» А. 
Мельникова, «Очерки ис
тории Красноярской пар
тийной организации».

Особое место занимают 
письма трудящихся свое-
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му вождю. Среди них — 
письма и телеграммы ра
бочих и крестьян Томской 
губернии, собранные в 
один, сборник.

О жизни и деятельно
сти Ленина в Сибири рас
сказывает иллюстратив
ная выставка «Ленин в 
сибирской ссылке». По 
ней мы можем предста
вить основные вехи этого 
периода в жизни вождя.

Е. ВОЛОЗИНА, 
зав. кабинетом исто
рии КПСС.

г а а а в в а в а а а а )
ПОПРАВКА

В № 23 нашей газеты 
в материале И. Лозовско
го «Основание» допуще
на опечатка. Последний 
абзац статьи на четвертой 
странице следует читать 
так: «9 октября 1900 го
да в институте была про
читана первая лекция по 
аналитической геомет
рии», и далее по тексту.

Редактор
Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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