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|  Горячий привет делегатам I 
|  пятой отчетно - выборной |  
|партийной конференции |
|  института! |
|  Желаем успеха в работе! |
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Большой слаженный коллектив 
коммунистов нашего института в 
отчетном году возглавил ряд важ
ных начинаний- Критически оце
нивая успехи, партийная орга
низация многое сделала в созда
нии благоприятной обстановки 
для творческой деятельности кол
лектива. Наш институт явился 
инициатором соревнования поли
технических вузов за достойную 
встречу со дня рождения В. И. 
Ленина- Напряженный труд был 
отмечен присуждением ТПИ кол
легией Министерства высшего и 
среднего специального образова
ния РСФСР второго места в груп
пе крупнейших политехнических 
вузов республики- Томский поли
технический назван школой пере
дового опыта для вузов федера
ции.

Важнейшее место в деятельно
сти партийной организации зани
мала идеологическая работа, 
практическое осуществление ре
шений апрельского (1968 года) 
Пленума ЦК нашей партии- В 
июне 1968 г. партком утвердил 
«Программу воспитания студен
тов дневного обучения»: разрабо
танную сотрудниками • кафедры 
научного коммунизма под руко
водством заведующего кафедрой 
доцента И- Ф- Лившица. Обсуж
дение программы и начавшееся 
внедрение ее в практику повы
сило научный уровень всей вос
питательной работы. Формы ее 
стали более разнообразными, при
водятся в систему- Легче стало 
планировать и обобщать положи
тельный опыт-

Однако сделаны еще только 
первые шаги. Партийные бюро 
ФТФ, ЭФФ, ЭЭФ, МФ не приняли 
серьезных мер для внедрения 
программы воспитания. Руко
водителям всех партийных орга
низаций необходимо учесть, что 
это — большая и сложная рабо
та — не временная кампания, а 
одно из главных обязательств в 
социалистическом соревновании 
за достойную встречу Ленинского 
юбилея-

Следует отметить новые поло
жительные стороны в идеологиче
ской работе кафедр общественных 
наук. Более конкретной и целена
правленной стала воспитатель
ная работа со студентами- Так. 
кафедра истории КПСС организо
вала работу комнаты-музея 
С-М- Кирова, которую посетило 

за текущий учебный год более 4 
тысяч студентов. На всех кафед
рах функционируют студенческие 
научные кружки- Кафедра фило
софии организует чтение лекций 
на морально-этические темы, ор
ганизовала и провела конферен
цию молодых научных сотрудни
ков на тему «В- И. Ленин и сов
ременная научно-техническая 
революция»- Кафедра политэко
номии добилась того, что практи
чески каждый студент написал 
реферат по курсу. Кафедра науч
ного коммунизма организует дис
путы «Революционность и интел
лигентность», встречи с руково
дителями крупных промышлен
ных предприятий города, начала 
большое исследование о подготов
ке инженеров в ТПИ-

Но нас не удовлетворяет, как 
отмечалось в прошлом отчетном 
году, состав кафедр обществен
ных наук. Необходимость комп
лектования их за счет кадров 
зрелых работников с высокой 
квалификацией остается насущ
ной задачей.

В связи с важностью дальней
шего подъема всей идеологиче
ской работы следует сосредото
чить внимание на глубоком изу-

Ю. С. НЕХОРОШЕВ, 
секретарь парткома

чении ленинского теоретического 
наследия в сети политического 
просвещения, расширить лекци
онную пропаганду и другие фор
мы политико-воспитательной ра
боты в общежитиях, усилить эф
фективность политинформаций в 
студенческих группах. Необходи
мо усилить также и военно-пат
риотическое воспитание студен
тов-

В этой же связи следует отме
тить, что при общем подъеме пар
тийной организаторской работы 
не преодолены серьезные недо
статки по руководству 11-тысяч
ной комсомольской организацией 
института- Не обеспечены в долж
ной мере укрепление партийного 
ядра в руководящих органах, от
ветственность всех коммунистов 
за состояние дел в комсомольской

организации. Только 14 из 400 
коммунистов комсомольского воз
раста участвуют в комсомоль
ской работе. Партийные бюро, 
особенно на ТЭФ, ЭФФ, МФ, глу
боко не вникают в деятельность 
первичных комсомольских орга
низаций, не оказывают им помо 
щи. Особое внимание необходимо 
обратить на воспитание комсо
мольского актива.

В предстоящем году перед 
партийной организацией снова во 
всей полноте стоит задача повы
шения успеваемости студентов и 
прежде всего первокурсников. Ни
же среднеинститутских имеют по
казатели абсолютной успеваемо
сти по-прежнему механический, 
теплоэнергетический и электроме
ханический факультеты. Даже на 
лучших по показателям абсолют
ной успеваемости химико-техно
логическом и факультете автома
тических систем имеется мало от
личников- Замечается снижение 
качества учебной работы на 
АВТФ и ФТФ-

Отмеченные недостатки и сла
бая отдача 4  общем большой ра
боты, проведенной общественны
ми организациями института, 
объясняется прежде всего низким 
уровнем партийного руководства 
на факультетах.

Отрадно заметить, что за от
четный период научная работа в 
институте еще более окрепла,
вяадгяяяяввянанн

преодолены попытки противопо
ставить вузовскую науку акаде
мической или отраслевой. Выпол
нен ряд крупных исследований, 
получивших всесоюзное призна
ние. К числу их относится, на
пример, работа, проведенная под 
руководством В. М. Кузнецова, 
получившая высокую оценку 
Академии наук СССР- Открыты 
новые научно-исследовательские 
институты-

Однако успехи не могут скрыть 
того факта, что научный потенци
ал института и его возможности 
гораздо выше достигнутого. Од
ной из причин того, что на фоне 
многих хорошо работающих кол
лективов могут скрываться пло
хо или недостаточно работающие, 
является эпизодический контроль 
за их деятельностью со стороны 
администрации, а также общест
венности, в том числе парткома 
и парторганизаций факультетов, 
слабая воспитательная работа с 
большим коллективом молодых 
научных работников.

Для успешного выполнения 
больших задач юбилейного года 
необходимо обеспечить ведущую 
роль каждого коммуниста. Нужна 
есобая ответственность коммуни
стов, их большая организаторская 
работа, имеющая высокую ре
зультативность.
вигаданианяиз)

К у р а т о р
«Тише, девочки, тише. 

Говорите по очереди» — 
взмолилась я, стараясь 
разобраться в обрушив
шемся на меня шквале 
восторженных возгласов. 
Девушки на секунду при
молкли, а потом снова 
заговорили, перебивая 
друг друга:

— Надежда Федесьев- 
на — золотой человек!

— Да, она у нас такая, 
■такая... душевная очень!

— Она к нам все вре
мя в общежитие прихо
дит, особенно в сессию.

— С ней поговорить 
мсжно, она с нами, как 
мама!

Такую искреннюю и го
рячую любовь Надежда 
Федосьевна Пестова—ку

ратор группы 1038-4 — 
заслужила не зря. Нет 
ни одного дня, чтобы На
дежда Федосьевна не по
бывала у ребят — или 
на занятиях, или в обще
житии.

Не секрет, что куратор
ство в институте нередко 
чисто формальная обязан, 
ность. Есть группы, где 
очень туманно представ
ляют себе этот термин, а 
во многих случаях прик
репленный преподаватель 
появляется в начале учеб
ного года, проводит соб
рание и, считая свою 
миссию выполненной, ис
чезает из поля зрения 
студентов.

А разве стоит говорить, 
как* нужны вчерашним
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«букварям», а ныне пер
вокурсникам хороший 
совет, помощь знающего 
человека и просто внима
ние, забота, в общем 
все то, чего так сильно не 
хватает ребятам, впервые 
предоставленным самим 
себе. Но в группе 1038-4 
студенты не чувствуют 
себя одинокими — На
дежда Федосьевна для 
них своя: ее можно поп
росить объяснить непо
нятное по занятиям, мо
жно посоветоваться, рас
сказать наболевшее, твер
до зная, что тебе обяза
тельно поможет умный и 
чуткий человек.

Группа 1038-4 по ре
зультатам зимней сессии 
заняла 1 место на курсе, 
средний балл — 4,18. И 
в том, что первая сессия 
прошла у студентов так 
удачно, большая заслуга 
Надежды Федосьевны.

Она всеми способами 
приучала |ребят система
тически заниматься, вы
работать твердый распо
рядок дня, не давала рас
слабиться, что могло бы 
привести к неприятностям 
в сессию.

«В самом начале заня
тий, — рассказывает На
дя Карнаава, — Надежда 
Федосьевна пригласила к 
нам студентов нашей спе
циальности из групп 2-го, 
3-го и 4-го курсов. Было 
очень интересно, каждый 
рассказывал о своем лю
бимом предмете и как его 
сдавать надо. А мы на 
ус мотали. И многие сове
ты очень пригодились».

« А еще, когда в ин
ституте проходила конфе_ 
ренция о программиро 
ванном обучении, — до
бавляет Наташа Козыре
ва, — она нам много рас
сказывала о ходе конфе

ренции».
Много интересных, хо

роших дел провела с 
группой Надежда Фе
досьевна, да и сами они 
молодцы: веселые, друж
ные, жизнерадостные, 
полные энергии и жела
ния что-то делать, при
думывать, создавать. 
Очень сильный треу
гольник в группе: ком
сорг Рита Влейхер — 
прямая, принципиальная, 
«...раз Рита сказала, зна
чит все...», «...в бюро от 
нас забрать хотели, а мы 
не откали...»; староста 
Галя Шуваева — энер
гичная, деловая, «Галка 
своего добьется...»; про
форг Надя Долгих —ми
лая, бойкая, с большими 
черными косами, «...ну, 
Надежда, — это оратор, 
кого угодно переубедит».

В группе в основном 
девушки, ребят мало, воз

можно, что это не
достаток комплектования 
групп, но студентки уже 
не мыслят себя по от
дельности и потому не 
унывают, они даже не
сколько свысока смотрят 
на немногочисленную 
мужскую половину. Глав
ное связующее звено де
вушек и парней — Слава 
Жамсаранов, дипломат и 
искусный политик в воп
росах подобного рода.

В общем пульс жизни 
группы бьется ровно и 
четко. Много еще впере
ди интересного и неизве
стного, а пока главный 
вопрос в группе — сес
сия, волнуется за подо
печных Надежда Федось
евна, волнуются сами ре
бята.

Пожелаем им сдать 
вторую сессию не хуже, 
чем зимнюю.

Р. КРАСИН.
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К ИТОГАМ УЧЕБНОГО ГОДА В СЕТИ 
ПАРТИЙНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
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- - - - Изучая
Л ЕН И Н СКО Е  
— наследие
Закончился учебный щей химии Ф. Г. Рудко и

год высшего звена сети 
партийного просвещения 
на химико-технологиче
ском факультете.

В этом году на фа
культете работали 4 фи
лософских и 1 экономи
ческий семинар. В пред
дверии 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина 
два философских семина
ра в этом учебном году 
выбрали своей тематикой 
изучение произведений 
великого вождя револю
ции. Философский семи
нар кафедры аналитиче
ской химии под руковод
ством опытного пропаган
диста ' — коммуниста 
Ю. Л. Лельчука и ком
муниста Ю. А. Карбан- 
нова занимался пробле
мами работы В. И. Лени
на «Материализм и эм
пириокритицизм». Связь 
ленинских положений с 
современными достиже
ниями в естествознании 
изучали слушатели семи
нара кафедры физиче

ской и коллоидной химии 
под руководством препо
давателя кафедры фило
софии Р. Б. Квеско.

Не совсем обычными, 
но очень интересными во
просами в этом году за
нимались сотрудники ка
федры общей химии. Под 
руководством О. Н. Ша- 
рифжановой, преподава

теля кафедры философии, 
они изучали марксистско- 
ленинскую эстетику. Сот
рудники кафедры орга
нической химии и техно
логии органического син
теза занимались пробле
мами современной идео
логической борьбы.

Самый многочислен
ный семинар факультета 
—экономический — изу
чал конкретный отдел по 
литэкономии социализма 
— экономическую рефор
му как творческое прет
ворение в жизнь ленин
ских принципов хозяйст
вования. Руководил этим 
семинаром доцент ка
федры политэкономии 
И. И. Закарлюк.

Во всех семинарах бы
ла принята форма докла
дов с дальнейшим их об
суждением. Наиболее ин
тересные доклады, как 
правило, вызывали ожив
ленные дискуссии. На
пример, большой интерес 
вызвал доклад члена 
парткома института до
цента В. П. Лопатинско. 
го на экономическом се
минаре «Будущее науки 
и технический прогресс», 
доцента В. М. Морозовой 
о средствах и методах 
буржуазной пропаганды, 
доцента Ю. Л. Лельчука 
о критике идеалистиче
ских течений в химии и 
физике по книге В. И. 
Ленина «Материализм и 
эмпириокритицизм», пре
подавателей кафедры об-

Р. Г. Тороповой об исто
ках абстрактного искус
ства и о современном аб
страктном искусстве.

С сожалению, дискус
сионные обсуждения воз
никали не всегда и не на 
всех семинарских заняти
ях. Активность слушате
лей оставляет желать 
лучшего.

В марте на факультете 
состоялось специальное 
партийное собрание, по
священное вопросам пар
тийной учебы преподава
телей и научных сотруд
ников факультета, где 

. была обсуждена работа в 
1968—1969 учебном го
ду в сети партийного про
свещения, вскрыты недо
статки в этой работе и 
намечены планы на 1969 
— 70 учебный год. Эти 
планы состоят в том, что
бы всем семинарам акти
визировать свою деятель
ность и в честь 100-летия 
со дня рождения В. И. 
Ленина серьезно и ответ
ственно работать над его 
идейно-теоретическим на
следием, и связью ленин. 
скнх положений с совре
менными задачами.

Учебный год на Х'ГФ 
был завершен 19 мая ито
говой конференцией. Кон
ференция подобного типа 
проводилась на факульте
те впервые. От каждого 
семинара было представ
лено по одному докладу 
обобщающего характера.

Г. Н. Григорьева и 
Н. К. Глушкова темой 
своего сообщения избра
ли «Основные проблемы 
кййги В. И. Ленина «Ма
териализм и эмпириокри
тицизм». Е. В. Шмидт — 
«В. И. Ленина о непри
миримости коммунистиче
ской и буржуазной идео
логии». В. 11. Лопатин, 
ский — «Будущее науки 
и технический прогресс». 
Ф. Г. Рудко — «Проис
хождение абстрактного 
искусства. Современное 
абстрактное искусство». 
Ю. И. Иванова — «Каче
ственная и количествен
ная стороны информа

ции».
Доклады вызвали ожи

вленную дискуссию. Ре
шено было подобные кон
ференции проводить и в 
будущем.

Изучение ленинского 
наследия помогает фор
мированию нашего миро
воззрения, учит правиль
но понимать не только 
историю революционной 
борьбы и становления 
классового самосознания, 
но и помогает острее по
нимать насущные задачи 
коммунистического строи
тельства.

Е. ШМИДТ, 
член партбюро ХТФ.

Министры 
в гостях 
у поли
техников

Ф

П ОБЫВАВ ;в Томске, министр высшего и сред
него специального образования РСФСР В. Н. 
Столетов и министр высшего и среднего спе

циального образования Украинской ССР Ю. Н. Да- 
денков среди других вузов пооетили и наш инсти
тут. Гости осмотрели постоянно действующую вы
ставку научно-исследовательских работ института, 
познакомились с учеными ТПИ и работами, веду
щимися в ТПИ. В беседе с министрами ректор 
А. А. Воробьев рассказал об организации научной 
и учебной работы в институте, Ю. Н. Даденков 
проявил большой интерес к вопросу использования 
вычислительной техники в учебном процессе и по
просил ректора ТПИ подробно осветить этот воп
рос и все проблемы, вставшие перед институтом 
при применении вычислительной техники в обуче
нии студентов.

к  руководителями проблемных лабораторий или 
НИИ, что позволяет вводить в учебный процесс ос
новы научных исследований.

Большой интерес вызвал у гостей и рассказ о но
вом факультете института — факультете организа
торов производства. А когда в беседе был затро
нут вопрос о ведущейся в институте работе по вы
работке оптимальной системы управления вузов, .то 
министр Украины Ю. Н. Даденков попросил согла
сия В. Н. Столетова и ректора А. А. Воробьева на 
приезд в ТГШ товарищей для знакомства с опытом 
института.

Эта встреча, обмен мнениями по проблемам выс
шей школы еще больше укрепит содружество уче
ных, поможет повысить качество подготовки моло
дых специалистов.

А. ПАТРУШЕВ,

Гости познакомились с опытом политехническо
го института по главной проблеме вузов — сочета- 

.нни учебного процесса с научной работой. В ТПИ 
ряд заведующих кафедрами является одновременно

НА СНИМКЕ (слева направо): ректор института 
профессор А. А. Воробьев, министры Ю. Н. Даден
ков и В. Н. Столетов.

Фото В. ЗЫБИНА.

Шефское дело-
П А Р Т И Й Н О Е
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В. И. Ленин неодно
кратно указывал, что го
родской рабочий должен 
стать проводником ком
мунистических идей сре
ди крестьянства, для че
го совершенно необходи
мо установить постоян
ное общение между горо
дом и деревней.

Следуя ленинскому за
вету, коллектив института 
вместе со своими под
шефными — руководите
лями хозяйств и органи
заций Зырянского района 
разработали план по ор
ганизации шефской помо
щи селу. Эта программа 
установления товарище
ской взаимопомощи боль
ших коллективов была 
принята после тщательно
го знакомства с положе
нием дел «а местах со 
стороны ректората, парт
кома, месткома, комитета 
комсомола и других об
щественных организаций 
вуза.

По-пар гий ном у серьез
но отнеслись к. нуждам 
зьгрянцев работники ад
министративно - хозяйст
венного управления, они 
своевременно выделили 
необходимые нашим под
шефным две автомашины 
и 30 тонн цемента.

Шефской работе над 
селом положено хорошее 
начало. Установившуюся 
связь необходимо сохра
нить, сделать ее еще бо
лее действенной и посто
янной.

Важнейшим звеном по
литике» - воспитательной 
работы, проводимой ка
федрами оощественных 
наук является шефская 
работа на предприятиях 
города. Этому значитель
ному вопросу они не раз 
посвящали свои партий
ные собрания и заседа
ния партбюро. Хорошая 
постановка этой пробле
мы и постоянный конт
роль за ее разрешением 
позволили обеспечить все 
подшефные предприятия 
руководителями теорети
ческих семинаров) кон
сультантами, необходи
мым учебным материа; 
лом. *

Вся работа этого года 
проводилась псд знаком 
подготовки к 100-летию 
со дня рождения Влади
мира Ильича Ленина. На 
электромеханическом за
воде успешно действовал 
ленинский народный уни
верситет, на других заво
дах прочитан целый ряд 
лекций по ленинской те
матике, а темой итоговых 
конференций, как прави
ло, избиралось теорети
ческое наследие вождя.

Особенно теплый от
зыв получило партбюро 
КОН о работе кафедры 
философии, которая за 4 
года шефства оказала 
большую помощь завод
скому коллективу в изу
чении марксиэма-ле-ш- 
низма. Ассистент этой 
кафедры Т. А. Титова 
представлена заводом за 
проведение интересных,

в е е в в й ]

содержательных семина
ров и за активное участие 
в общественной жизни 
предприятия к награжде
нию грамотой ЦК 
ВЛКСМ.

У нас развернута шеф
ская работа, но успехи 
отнюдь не должны закры
вать и теневых сторон в 
этом важном и необходи
мом вопросе. ■Досадно, 
что комитет ВЛКСМ не 
смог вовремя подобрать 
10—15 механизаторов 
для помощи селу в ве
сенних посевных работах. 
Кафедра научного ком
мунизма слабо организу
ет помощь работе сети 
политического просвеще
ния на заводе. Студенты 
института в основной мас
се вообще не привлекают
ся к шефской работе, вне 
поля зрения остаются 
подростки, работающие 
на подшефных предприя
тиях.

Эти недостатки необ
ходимо учесть и избежать 
их в новом учебном году 
и в новом шефском се
зоне.

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
член партбюро КОН.
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В. И. Л енин—коммунистам
«Отделение болтающих и работающих: лучше 

10 работающих не назвать членами, чем 1 бол
тающего назвать»-

Полное собрание сочинений, т . 7 , стр. 470 .
* * *

«Мы допустили критику не для критики, а 
чтобы вынести правильные решения».

Там же, т . 42 , стр. 350.
* *' *

«...коммунистическое чванство —  вот враг. 
Не мудрствуй лукаво, не важничай коммуниз
мом, не прикрывай великими словами халатно
сти, безделья, обломовщины, отсталости».

Там же, т . 44 , стр- 465.

«Ошибаться свойственно всем, и тут ничего |  
еще особенно худого нет... Исправленная ошиб- |  
ка исчезает. Неисправленная станет гнойной =
язвой. В таких случаях надо иметь мужество |
идти на операцию сразу».

Там же, т . 4 8 , стр. 189.

■ «Ошибки могли быть. Надо их исправлять. А 
для этого надо их сначала указать точно, что
бы не было места темному настроению и неред
ко прячущейся в этой темноте сплетне" сплетня 
любит темноту и безыменность»-

Там же, т- 52 , стр. 224.



ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ
Л Е Н И Н С К И Й  С Т И Л Ь  Р А Б О Т Ы

Сейчас, когда прогрессивное 
человечество стоит в преддве
рии столетнего юбилея В. И. 
Ленина, неимоверно сильно 
возрос интерес ко всей много- 
граншюй деятельности этого 
титана мысли и практической 
работы, к его учению, к мето
дам его руководства партий
ным, государственным и хозяй
ственным строительством. Ле
нин олицетворял собой деяте
ля нового, социалистического 
типа. С Лениным мы постоян
но советуемся, берем из его 
неистощимого научного, теоре
тического кладезя, а также его 
огромного опыта практической 
работы все, что служит делу 
успешного строительства ком
мунизма.

В период долголетней борьбы 
за создание проле
тарской партии — партии но
вого типа, за проведение социа
листической революции, борь
бы с разного рода врагами 
партии и трудового народа, 
за время строительства 
Советского государства и ук
репления диктатуры пролетари
ата у В. И. Ленина выработал
ся особый стиль в работе, впо
следствии по праву получивший 
название ленинский. В широ- 
рое понятие «ленинский стиль 
в работе» входят его основные 
составные части; единство те
ории и практики идеологиче
ской и организаторской дея
тельности; высокая идейность

и партийная принципиальность; 
революционный размах и ком
мунистическая деловитость; по
стоянная неразрывная связь с 
массами, умение учить массы и 
учиться у них; коллективность 
руководства и персональная от
ветственность за порученное 
дело; внимательное отношение 
к кадрам, умение подбирать и 
воспитывать их и много дру
гих признаков. Однако ленин
ский стиль в работе — это не 
арифметическая сумма данных 
признаков, а единство и сово
купность их, это формы и ме
тоды работы, средства и прие
мы деятельности ленинской 
партии, применяемые для моби
лизации советского народа на 
построение нового, коммуни
стического общества. Ясно, что 
для лучшего понимания ле
нинского стиля в работе нужно 
читать самого Ленина, ибо 
только так можно знать ход его 
мыслей, методы их изложения, 
представлять его в действии.

Сегодня, в день партийной 
конференции ТПИ, мы попыта
емся в пределах возможностей 
нашей газеты раскрыть} лишь 
одну черту ленинского стрля в 
работе, а именно: высокую
идейность и партийную принци
пиальность. Об остальных чер
тах мы надеемся рассказать в 
последующем.

Высокая идейность и пар

тийная принципиальность про
низывают всю многогранную 
деятельность Ленина. Эти чер
ты были внутренним содержа
нием его жизни и труда, они 
проявлялись в различных дей-' 
ствиях Ильича, через членство 
в партии, выражались в его 
глубокой, основанной на науч
ном анализе убежденности, в 
неминуемом крахе отжившего 
свой век капитализма и неот
вратимости победы нового, бо
лее высокого общественного 
строя — коммунизма. Идейная 
и партийная принципиальность 
сочетались, как оы сливались 
воедино в самом Ленине, в 
свершении им великих дел, в 
общественной практике и лич
ной жизни.

Одним из проявлений ленин
ской партийности и принципи
альности является требование 
им ко всем коммунистам, и к 
самому себе неукоснительного 
соблюдения железной дисцип
лины, которая его проявляет 
во всем: и в полном соблюде
нии партийного устава, и в бе
зусловном выполнении реше
ний ЦК, в которых ему пред
писывалось то или иное указа
ние, во всех действиях Ильича. 
Начнем хотя бы с «малого» — 
с обязательного посещения соб
раний и выполнения партпору-

чений. ч
Несмотря на свою перегру

женность работой, партийные 
собрания он посещал регуляр
но и задания Кремлевского 
подрайкома, где он состоял на 
учете, выполнял тщательно. 
Он возмущался, когда собрание 
вовремя не открывалось. Как- 
то, придя по обыкновению на 
собрание загодя, он устроился 
у окна и стал читать газеты. 
Открытие собрания затягива
лось. Когда ответственный за 
проведение мероприятия, обра
щаясь в зал, заявил: «Товари
щи, можно было бы начинать, 
но нет товарища Ленина», 
Ильич немедленно откликнул
ся: «Я уже три газеты прочи
тал. Разве так надо собирать
ся?..»

Владимир Ильич постоянно 
подчеркивал значимость соблю
дения железной дисциплины и 
партийности; отрицание их он 
считал равносильным полному 
разоружению пролетариата в 
пользу буржуазии. И, естествен
но, что Ленин не только посто
янно крепил партдисциплину, 
но и сам лично неукоснительно 
соблюдал ее. Известно, что 
очень много трудясь, он дора
батывался до бессонницы, и от
править Председателя Совнар
кома на отдых было не так-то 
просто. Но всегда он подчинял
ся решению ЦК, которое обыч
но в таких случаях выносилось, 
спрашивая при этом; «Когда 

(Окончание на 4 стр.)
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С интересной лек
цией «Вклад ученых 
Украины в развитие 
советской химиче
ской науки» высту- 
ступил в дни укра
инской Декады пе
ред студентами и 
преподавателями хи- 
мико-технолог и ч е- 
ского факультета 
ТПИ член.коррес- 

пондент Академии 
Наук УССР И. А. 

Шека.
Фото В. ЗЫБИНА.

Ф О П П Ш П Ж Д  0псра д - ВеРди «Риголетто» Д1Си1П1Ср 1 Ш1С 1 ИирСНИС на сцене Дома культуры ТПИ
Оперная студия нашего ин

ститута показала свою новую 
работу — сцены из оперы Вер
ди «Риголетто». Скоро мы ус
лышим эту оперу целиком, но 
уже по двум сценам можно су
дить о несомненном росте ис
полнительского мастерства са
модеятельных артистов. Если в 
прежних постановках мы порой 
наблюдали и излишнюю ро
бость, и скованность на сцене, 
то теперь исполнители выросли, 
в актерском отношении.

И все же главным достоин
ством новой постановки, на наш 
взгляд, является весьма высо
кая общая культура исполне
ния. Это, прежде всего, отно
сится к тексту, который испол
нители произносят четко и яс
но (что порой не всегда быва
ет даже у профессиональных 
артистов), донося до слушателя 
каждое слово. Очень точно ис
полнялся и музыкальный текст, 
без всякой «скидки» на самоде
ятельность. Приятно и то, что 
всеми артистами были очень 
хорошо выучены партий.

Если говорить об исполните
лях, сразу же хочется отметить

Сергея Гудымовича, очень хо
рошо справившегося с ролью 
Риголетто. Вряд ли мы оши
бемся, если скажем, что в луч
ших своих эпизодах певец до
стигал профессионального уров
ня. Конечно, работа над этой 
очень сложной ролью не за
кончена, но уже то, что мы ви
дели, доставило большое удо
вольствие.

Красивый голос, приятная 
сценическая внешнось у испол
нительницы партии Джильды 
— -Веры Пантелеевой. Мы уве
рены, что при дальнейшей ра
боте над образом сцены с уча
стием Веры Пантелеевой ста
нут одними из лучших в этой 
постановке.

Основная работа над парти
ей Герцога Геннадию Фомину 
еще предстоит в будущем, но в 
тех эпизодах, которые мы слы
шали, можно отметить прият
ный голос, музыкальность.

Из исполнителей других пар
тий хочется отметить Галину 
Сергееву, отлично исполнив
шую партию Джиованны. Хо

рошо выступили: Валентин
Образцов (Спарафучилле), 
Виктор Сергеев (Марулло), 
Юрий Мелешкин (Ворса), Ро
берт Пальмер (граф Чепрано), 
Диана Авдеева (Павк). Прекрас
ный, настоящий оперный голос 
продемонстрировал Юрий Ле
бедев (Монтероне).

В целом новая работа студии 
произвела отличное впечатле
ние и немалая заслуга в этом 
концертмейстера Евгении
Львовны Выгон. Хорошо про
вел спектакль дирижер Игорь 
Ковалев.

Особой похвалы заслуживает 
хор. Хотя он и небольшой, но 
его выступление доставило боль
шое удовольствие. Четкость 
дикции, музыкальная вырази
тельность, слаженность — все 
эти качества привил коллекти
ву его неизменный руководи
тель Леонид Федорович Ано
сов, 30 лет отдавший разви
тию художественной самодея
тельности ТПИ.

Во втором отделении соли
сты оперы выступили с испол
нением отдельных концертных 
номеров, из которых можно от

метить Марию Еникееву, спев
шую «Восточный романс» Рим
ского-Корсакова и романс Ден- 
ца «Вернись», а также Галину 
Сергееву, спевшую Ариоэо Ку
мы из оперы Чайковского «Ча
родейка» и «Болеро» Делиба. 
В концерте также выступили 
Нина Шварцева, Юрий Иван
ченко, Виталий Сыпченко, Ва
лентин Образцов и Юрий Ме- 
лешкин. Партию фортепьяно 
исполнили Т. А. Никольская 
и Е. Л. Выгон.

Во втором отделении показал 
свою работу также хореографи
ческий коллектив оперной сту
дии (руководитель В. И. Один
цова). В танцах (руаский хоро
вод, «Танец -маленьких лебе
дей», «Тачанка», Молдавская 
сюита и негритянский танец) 
можно отметить хорошую 
классическую школу, высокое 
техническое мастерство, разно
образие жанров.

Мы поздравляем весь кол
лектив оперной студии ТПИ с 
успехом и желаем: так держать!

Г. ХЛОПКОВ,
председатель художественного 

совета института.

Наш
старший
товарищ.

Кончается учебный год.
В мыслях невольно подво
дятся итоги прошедших се
местров, вспоминаются заня
тия, преподаватели, которые 
проводили их. У нас было 
много преподавателей в этом 
году, но одного мы вспоми
наем особенно часто.

Наша группа выражает 
свою глубокую, искреннюю 
благодарность преподавате
лю кафедры научного ком
мунизма Виктору Павловичу 
Киселеву. Немногим старше 
нас годами, он остается в 
нашей памяти умным нас- 
ставником, хорошим отзыв
чивым товарищем.

Кроме безукоризненного 
исполнения своих непосред
ственно учебных обязаннос
тей, проведения -интересных, 
запоминающихся занятий, 
Виктор Павлович много за
ботился и о нашем общем 
культурном развитии. Сам 
он читал лекции по вопросам 
международного положения. 
Он организовал также цикл 
лекций о живописи и поэ
зии. Лекции были рассчи
таны на наш поток, но они 
быстро завоевали популяр
ность среди студентов дру
гих факультетов ТПИ и да
же других вузов нашего го
рода.

Не аршинные буквы 
афиш (их не было), а вос
торженность отзывов при
влекало каждый раз все 
большее число слушателей.

В конце нам хотелось бы 
поздравить тех студентов, 
кому выпадет на долю ра
дость встреч с Виктором 
Павловичем Киселевым в 
следующем учебном году.

СТУДЕНТЫ ГР. 165.

Еще одна 
ПОБЕДА
18 мая в городе Дубна 

под Москвой проходили все
союзные соревнования в бе
ге на 20-километровую дис
танцию клубного первенст
ва Центрального совета ДСО 
«Труд».

Выпускник Томского по
литехнического института, 
мастер спорта СССР Алек
сей Кислый, участвуя в этих 
соревнованиях, преодолел 
дистанцию с результатом 1 
час. 3 мин. 55 сек. Наш 
земляк занял первое место 
и награжден золотой ме
далью чемпиона.

Д. МОРАВЕЦКИИ.



Ч А С
Н А С Т Р О Е Н И Я

Р О Ш

С 'Щ Е до начала концерта 
украинских артистов все 

места в зале Дома культуры 
ТПИ были заняты нетерпели
выми зрителями. Неудачники 
толпились на площадке перед 
зданием, напрасно взывая н 
проходящим счастливцам: «Нет 
ли лишнего билетика?»

Как водится а таких тор
жественных случаях, концерту 
предшествовала официальная 
часть. Ее' открыл секретарь 
парткома института Ю. С. Не
хорошее, выступивший с при
ветственным словом. Гостей 
встретили по-сибирски радушно
— студентки института препод
несли артистам хлеб-соль. А 
поэт Платон Воронько стал об
ладателем памятного сувенира
— сосуда с нефтью, добытой из

томской земли. Чтобы удосто
вериться в подлинности нефти, 
ее тут же подожгли. Взметнув
шийся факел убедил всех, что 
нефть настоящая. В виде же 
компенсации Воронько подари
ли сибирский самоцвет—ценное 
пополнение собираемой им кол
лекции. Он же выступил с при
ветствием к 'молодости древнего 
сибирского города от посланцев 
Украины. Вспоминая прошлое, 
Платон Воронько, сражавшийся 
в годы войны в соединении 
Ковпака, рассказал о той осо
бой любви, которую питают ук
раинцы к сибирякам, к гроз
ным для врага сибирским диви
зиям.

Концерт мастеров искусств 
Украины открыл дипломант 
республиканского конкурса во
калистов Виктор Шенченко. 
Сильный, звучный голос, краси
вые манеры, свободные, но 
сдержанные жесты покорили 
аудиторию. Звучит трогающее 
за сердце есенинское «Клен ты

мой, опавший...» А вслед за 
этим на сцену врывается за
жигательная музыка Жоржа 
Бизе. Знаменитую «Хабанеру» 
из оперы «Кармен» исполняет 
солистка Одесского театра опе
ры и балета Зинаида Лысак.

Не успел смолкнуть гул воз
бужденных зрителей, как поли
лись чарующие звуки Сен-Сан
са. «Умирающего лебедя» тан
цует солистка Харьковского 
оперного Светлана Колывано- 
ва. Ей свойственно большое ли
рическое чувство, великолеп
ная пластика. Пожалуй, «Уми
рающий лебедь» наряду с
«Танцем маленьких лебедей» 
Чайковскбго относится к числу 
наиболее известных и популяр
ных балетных партий. Даже 
люди, далекие от балета и от 
музыкальной жизни вообще, 
услышав эти пленительные ме
лодии хотя бы раз, уже никогда 
не забудут их.

А когда Колыванова вместе 
со своим партнером по театру 
Теодором Попеску станцевала 
адажио из балета Адана «Кор
сар», томское студенчество, не 
избалованное встречами с ма
стерами балета, долго не хотело 
отпускать харьковчан со сцены.

Самым разнообразным по 
содержанию был концерт пос
ланцев Украины. Вслед за ар
тистами балета выступает лауг 
реат международных конкурсов 
в Канаде и Чехословакии, сту
дент Киевской консерватории 
Владимир Денисенко — пиа
нист, несомненно обладающий 
ярким дарованием. Со сцены 
льется бурная, почти фантасти
ческая мелодия, очень своеоб
разная и эмоциональная. Это 
концертная пьеса Р. Щедрина 
Бассо-ост инато ».

С заслуженной артисткой 
республики, лауреатом между
народных конкурсов, скрипач
кой Ольгой Пархоменко мы 
встречаемся не первый раз. Но 
не перестаешь восхищаться ее 
замечательным талантом, толь
ко ей свойственной интерпрета
цией сложнейших скрипичных 
произведений. В своей игре 
Ольга Пархоменко всегда доби
вается создания образа, созвуч
ного по чувству и настроению. 
«Гвоздем» выступления арти
стки стала известная рапсодия 
Равеля «Цыганка», особенно 
ее заключительная часть, про
звучавшая необычайно ярко и 
страстно.

Но, пожалуй, наибольший 
успех выпал на долю солистки 
Киевской государственной фи
лармонии Дианы Петриненко. 
Артистка поражает своей бле
стящей вокальной техникой, 
большим, теплым чувством, с 
которым она исполняет украин
ские народные песни, песни, 
рожденные музыкальным та
лантом братского народа. На 
«бис» Диана Петриненко спела 
романс А. Кос-Анатольского 
«Сомовей и роза» и восторг 
зрителей перешел все пределы. 
Давно уже в Доме культуры не 
звучало столь жарких аплодис
ментов, как поело выступления 
украинской певицы.

Участники декады — гости 
с берегов Черного моря — по
дарили политехникам не толь
ко час хорошего настроения. В 
книге отзывов выставки ТПИ, 
где они побывали после оконча
ния концерта, остались записи, 
полные любви и восхищения 
Сибирью, нашим великим и су
ровым краем, землей первопро
ходцев, искателей и рудознат

цев, сильных и мужественных 
людей.

А. ИВАНОВИЧ.
На снимках:
Слева; на встрече с украин

скими артистами на выставке 
ТПИ с тостом выступает дирек
тор НИИ ЯФ при ТПИ ' А .  Н. 
Диденко.

Справа: выступают украин
ские артисты.

Фото А. Батурина и В. Зы
бина.
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ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ
(Окончание.
Начало на 3 стр.). 

прикажете приступить к отпус
ку?» Уходя на отдых, он стро
го выполнял постановление, не 
начиная работы, пока не кон
чался срок отпуска.

Ленин считал, что железная 
партийная дисциплина обяза
тельна для всех, и он не до
пускал поблажек ни руководя
щим работникам, ни рядовым 
коммунистам. Он учил, что каж
дый коммунист обязан отчетли
во представлять требования 
партии к нему, четко выпол
нять их самому и уметь «требо
вать исполнения обязанностей 
члена партии не только от ря
довых, но и от «людей верха».

О высокой партийной дис
циплинированности Ленина 
говорит такой штрих. В день 
отъезда из Швейцарии в Рос
сию 27 марта 1917 года Влади, 
мир Ильич вручил казначею 
Цюрихской секции большевиков 
свою сберегательную книжку 
с остатком вклада в пять 
франков, прося принять их как 
уплату членских взносов за се
бя и за Крупскую в счет апре
ля. Он не забыл этой партийной 
обязанности — регулярной уп. 
латы членских взносов даже в 
такой волнующий момент, как 
отъезд на Родину в револю
ционную Россию.

Характерной чертой Лени
на была его принципиальность. 
В принципиальных вопросах он 
был непреклонен, ни на ноту 
не сдавал позиций, касающихся 
учения Маркса и Энгельса, за
щиты интересов революции, 
партии, Советской власти. Он 
решительно рвал с людьми, ко
торые изменяли идеям марк
сизма и делу рабочего класса, 
пусть они и были раньше марк
систами. Уместно здесь напои.

нить хотя бы разрыв Владими
ра Ильича с Плехановым и 
Мартовым, к которым он дол
гое время, пока они не стали 
оппортунистами, Относился .с 

большим уважением.
Во всяком деле в большом 

и малом—Ленин всегда руко
водствовался принципиаль
ными соотношениями—партий
ным подходом к вопросам. 
Если речь шла о решении прин
ципиальных вопросов, он не 
останавливался н перед тем, 
чтобы наказание понесли все 
виновные, не исключая его 
личных друзей. Известен слу
чай с Орджоникидзе, который 
будучи послан Центральным 
Комитетом партии на Кавказ, 
допустил бестактность к мест
ным руководителям. Когда Ле
нину доложили об этом, он 
потребовал «примерно наказать 
тов. Орджоникидзе (говорю это 
с тем большим сожалением, что 
лично принадлежу к числу его 
друзей и работал с ним за гра
ницей в эмиграции)» (ПСС. т. 
45, стр. 316).

Принципиальность Ленин 
проявляет не только в вопро
сах практики. Он был непрек
лонен и в защите интересов 
науки, теории... Он не
примиримо относился ко вся
кого рода защите и защитникам 
эксплуататорского строя, посто
янно выступал против оппорту. 
низма, какой бы маской он ни 
прикрывался, он страстно защи
щал идеологию рабочего класса, 
идеологию коммунистической 
партии.

Иногда Ленина изображали 
этаким добреньким, сентимен
тальным, всепрощающим чело
веком. Да, Владимир Ильич 
был добрым, чутким, внима
тельным товарищем; он умел 
убедить и вовремя поддержать,

одобрить и умело похвалить то
варища. Но он умел и власть 
проявить, и сурово наказать, 
когда это вызывалось необходи
мостью, интересами дела. Когда, 
например, председатель прав, 
леиия Госбанка, недовольный 
принятым решением на заседа
нии СНК, демонстративно зах
лопнул свой портфель и напра
вился к двери, Ленин оклик
нул; «Вернитесь! Кто вы такой? 
Откуда у вас эта чванливость, 
эти повадки вельможьи? Народ 
посадил вас в государственное 
кресло. Но он же, народ, может 
и дать вам пинка!»

Ленин был противником сен
тиментальности к врагам Совет
ской власти, поставившими сво
ей целью свалить эту власть. 
«Сентиментальность, — гово
рил он,—есть не меньшее пре
ступление, чем на войне — 
шкурничество. Тот, кто отступа
ет теперь (в годы гражданской 
войны У. Л.) от порядка дис
циплины, тот пускает врагов в 
свою среду». ПСС, т. 44, стр. 
166— 167).

Ленинская принципиальность 
проявлялась в требовании не
укоснительного исполнения ре
шений выше стоящих органов 
подчиненными организациями и 
их руководителями. Он считал, 
что нарушение этого правила 
ведет к анархизму, недисципли
нированности, подрыву принци
па демократического централиз
ма в партии, в управлении го
сударством и народным хозяй
ством. И он строго спрашивал 
с нарушителей этого принципа, 
Когда, например, комиссар 
продовольствия Петроградской 
трудовой коммуны А. Е. Бада
ев не исполнил предписания 
Наркомпрода, Ленин дал указа
ние: Бадаеву «надо строго по

ставить на вид: еще одно неис
полнение предписаний центра 
— и мы его отдадим под суд. 
Этим не шутят». (ПСС, т. 50, 
стр. 293). Бадаев не понял суть 
своих неправильных действий, 
стал объяснять обвинения про
тив него «происками опреде
ленной группы Центра», и пос
тавил вопрос о замене его на 
данной работе. Тогда Ленин от
ветил лично Бадаеву: «Не кап
ризничайте — вы не барышня. 
Вас спрашивали не о том, счи
таете ли Вы «все свои действия 
безусловно (!) правильными». 
(Это смешно!!), а о том, все 
ли Вы распоряжения Центра ис
полняли. А Вы об этом.то и 
молчите! Работайте, отставку 
не принимаем. Вперед испол
няйте все распоряжения Цент
ра и не говорите неприличного 
вздора о «происках». (ПСС, 
т. 50, стр. 301).

Принципиален Ленин был и 
в неуклонном соблюдении рево
люционной законности. Он сос
тавил «Набросок тезисов поста
новления о точном соблюдении 
законов», требовал соблюдения 
законности всеми советскими 
учреждениями и лицами. Он 
предложил усилить партийный 
контроль за деятельностью 
чрезвычайных комиссий, улуч
шить личный состав ВЧК, до
биться четкости и оперативно, 
сти в его работе. По предложе
нию Ленина Совнарком при
нял декрет «О наказаниях за 
ложные доносы», а XI конфе
ренция ВКП(б) приняла резо
люцию, в которой потребовала 
водворения и соблюдения, во 
всех областях жизни «строгих 
начал революционной законно
сти».

Требуя соблюдения законов 
Советской Республики от дру
гих, он сам соблюдал их неу.

коснительно. Вот один из мно
гих примеров. В первые годы 
Советской власти к Ильичу об. 
ратились с просьбой увеличить 
мануфактурный паек. Сделать 
это не было возможности. И 
Ленин разъясняет тем, кто внес 
предложение: «Ввиду того, что 
этот вопрос решен Президиу
мом ЦИК, который по Консти
туции выше Совнаркома, ни я, 
как Председатель Совнаркома, 
ни Совнарком изменить реше
ние не в праве». (ПСС, т. 50, 
стр. 261). Этим был дан урок 
кадрам других государственных 
и партийных инстанций.

Полезно остановиться еще 
на одной черте Ленина, связан, 
ной с его принципиальностью 
— на критике и самокритике, 
важнейшем условии укрепления 
боеспособности партии, оружии 
в борьбе против беспринципно, 
сти, беспечности и зазнайст
ва.

Ленин неоднократно указы, 
вал на необходимость развития 
критики и самокритики, призы, 
вал смело вскрывать недостат. 
ки, слабости и просчеты. Бо. 
рющейся партии, говорил Ле
нин, «не страшны ошибки. 
Страшно было бы упорствова. 
ние в ошибке, ложный стыд 
признания и исправления ее» 
(ПСС, т. 34, стр. 263).

И сам Владимир Ильич ни
когда не уклонялся от публич
ного признания неправильно 
принятых решений партией или 
неточностей в своих статьях и 
речах.

Указания В. И. Ленина, его 
личный пример высокой идей, 
ности и партийной принципи
альности — не меркнущий об
разец и пример для всех совет, 
ских людей, для каждого ком. 
муниста.

Л. УЛЬЯНОВ,
доцент кафедры истории
КПСС.
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