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С ЕГОДНЯ в нашем инсти
туте заканчивается первый 
этап Ленинского зачета. 

Сейчас комсомольские организа
ции факультетов подводят ито
ги третьего трудового семестра, 
учебы, культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, опре
деляют задачи второго этапа.

В группах прошли комсомо
льские собрания, где четко оп
ределялось участие каждого в 
выполнении групповых обяза
тельств, принятых в дни Ленин
ской декады, принимались 
личные обязательства.

Как ты учишься, всегда ли 
сознательно изучаешь лени
низм, какое твое место в обще
ственно- политической жизни 
группы, факультета, института 
—на эти вопросы словом и де
лом отвечали комсомольцы при 
сдаче первого этапа зачета. На 
собраниях присутствовали пар
тийно-комсомольские комис
сии, куда входили члены парт
бюро и преподаватели кафедр 
общественных наук, работаю
щие на факультете, члены фа
культетского и курсового бюро. 
Организованно, с высоким чув

ством ответственности каждого 
комсомольца за дела группы и 
свои личные прошли собрания 
в группах 018-2, 027, 517, 567, 
1036-4, 336. Было о чем отчи
таться перед своими товарища
ми Тамаре Ведерниковой (гр. 
567), Наташе Прейсман (гр. 
956), Геннадию Арискину (гр. 
017-1). Они хорошо учатся,

творчески готовятся к семинар
ским занятиям по обществен
ным наукам и всегда участву
ют в обсуждении вопросов, вы
носимых на семинары. Это ак
тивные общественники, автори
тетные люди.

Тамара Ведерникова —ком
сорг группы, комиссар лучшего 
городского ССО «Химик-69». 
На отчетно-выборной конферен
ции ее избрали секретарем по 
идеологии комитета комсомола 
ХТФ.

Гена Арискин—член комите
та ВЛКСМ физико-технического 
факультета, ответственный за 
вневузовскую работу. По его 
инициативе созданы физический 
и математический кружки в 
подшефной школе № 7.

Наташа Прейсман—энергич
ная, инициативная девушка. 
Много дел у культмассового 
сектора, который возглавляет 
Наташа. Это—КВН,.кафе «Гам
ма», организация коллективных 
посещений концертов, театра. 
Этим летом она была комис
саром стрежевской девичьей 
коммуны «Ассоль» — лучшей 
по политико-воспитательной 
работе.ш

«По каким признакам,— пи
сал В. И. Ленин,—судить нам 
о реальных помыслах и чувст
вах реальных личностей? По
нятно, что такой признак мо
жет быть лишь один: 
действие этих личностей». 
Ленинский зачет спо
собствует органическому со
единению теоретических знаний 
марксизма-ленинизма с прак
тическим трудом, успешной 
учебой и активной обществен
ной работой каждого члена 
ВЛКСМ.

Практическую помощь в соз
дании комиссий, в организации 
Ленинского зачета оказывают 
партийные бюро. Особенно 
действенна эта помощь на 
электромеханическом факульте
те. И на этом факультете Ле
нинский зачет проходит особен
но активно. Здесь подготовлены 
интересные рефераты. Тесная 
связь этого факультет а со
школами: многие комсомольцы 
ведут кружки, в подшефной 
школе № 32 оборудован физи
ческий кабинет, интересно про
ходят «Дни открытых дверей». 
Выездные бригады «Снежинка» 
побывали во многих районах 
области, КВН электромехани-

ЗАЧЕТ
ков хорошо знают не только в 
Томске, но и в Асиновском рай
оне.

Пример активной помощи 
комсомольцам со стороны ком
мунистов могли бы позаимство
вать партийные бюро тепло
энергетического и машиностро
ительного факультетов. В этом 
есть большая необходимость. В 
этих комсомольских организа
циях Ленинский зачет прохо
дит слабее.

На втором этапе основное 
внимание должно быть уделено 
одной из важнейших составных 
частей зачета—изучению ленин
ского теоретического наследия, 
глубокому усвоению общест
венно-политических дисциплин. 
Успеваемость по общественным 
наукам комсомол должен взять 
под особый контроль. За каж
дый пропуск занятий по обще
ственным наукам, каждый от
каз от выступления на семина
ре, за то, как готовятся комсо
мольцы к семинарам—в ответе 
комсорг, комсомольские бюро 
и группа в целом.

В декабре-марте на всех 
факультетах, курсах состоятся 
тематические конференции по 
общественным наукам.

Впереди много важных и 
интересных дел. Комсоргам, 
агитаторам групп нужно органи
зовать встречи с ветеранами 
партии и комсомола, экскурсии 
в музей С. М. Кирова, посеще
ние и обсуждение фильмов 
о В. И. Ленине.

Продолжается всесоюзный 
агитпоход. Уже стало тради
цией политехников ежегодно в 
зимние каникулы направлять в 
подшефные сельские районы 
Томской области «Снежинки 
ТПИ». В прошлом году их бы
ло три —у механиков, электро
механиков и геологов. Сейчас 
надо думать о создании на каж
дом факультете таких «Снежи
нок».

Идет подписка. Перед комсо
молией института стоит ответст
венная политическая задача— 
активно провести подписку на 
комсомольско-молодежные изда- 
ш я.

В начале апреля 1970 года 
пройдут аттестационные соб
рания в группах. Участникам 
Ленинского зачета, сдавшим 
его, по решению собрания 
группы и партийно-комсомоль
ской комиссии, торжественно 
вручается книжка участника 
Всесоюзного Ленинского зачета, 
которая всегда сможет рас
сказать потом, как мы жили, 
учились, работали в год ленин
ского столетия.

Н. ХЛАМОВА, секретарь 
комитета ВЛКСМ по идеоло

гии.

ОДНАЖДЫ я прочи
тала такие слова в 
книге Е. Шереметье

вой «Весны гонцы»; 
«Корни скуки внутри са
мого человека. Э^о преж
де всего, ограниченность, 
убожество внутреннего 
мира, бедность, вялость, 
неотзывчивость чувств — 
равнодушие». Эти слова 
справедливы. Как часто 
еще ц группах жалуются 
на эту заедающую ску- 
9  А вот в группе 
1036-4.ае знают, что та
кое скука. Здесь как- 
то сразу повелось все де
лать сообща, думать в 
первую очередь не о се
бе, а о товарищах. И п 
этом немалую роль сыг
рала комсорг группы Л е-, 
на .Кадушкина.

Девушки даже не мо
гут объяснить, как полу

: Ш-

найти. Заводилой всех 
дел является у нас Ле
на. Вот был такой слу
чай еще на первом
курсе. Заболел у нас один 
парень и не пришел на 
занятия. Не было его и 
на второй день. А на 
третий Лена узнала, что 
он серьезно болен и ле
жит в больнице. Она пер
вой пришла к нему на 
помощь. Потом, конечно, 
мы организовали дежур
ство, каждый день наве
щали его, писали ему 
лекции. И о,н не отстал и 
сейчас учится вместе с 
нами.

Надо заметить, что 
группа 1036-4 самая

ва говорит так:
— Если бы все были 

такие, как Лена, то рабо
тать было бы одно удо
вольствие, горы можно 
было бы своротить. Са
мая хорошая черта у Ле
ны та, что она обяза
тельно до конца вникнет 
в порученное дело, поду
мает, как лучше и быст
рее его выполнить. На 
расширенных заседа
ниях комсоргов всег
да внимательно слушает, 
вносит дельные предло
жения. . .

От того, как относится 
к своим обязанностям 
комсорг, зависит и осве
домленность студентов о

У В Л Е Ч Е Н Н О С Т Ь
чилось, что Лена для них 
стала самым лучшим
другом.

— Познакомились мы 
все и подружились на 
хозработах, когда сдали 
вступительные экзамены. 
И уже там решили, что 
будет у нас комсоргом 
Лена. Умеет она как-то 
душевно к людям под
ходить. Вот и выбрали 
ее, — вспоминает Г. Че- 
ремных.

— И не ошиблись, — 
подхватывает Л. Колес
никова. — Лучшего ком
сорга нам, пожалуй, и не

многочисленная на фа
культете. Замечательно 
то, что сумели они со
хранить всех, почти ни
кто не ушел из группы 
за эти четыре года.

Ни одно дело не обхо
дится без комсорга. Во 
все дела вникает она, то 
со старостой составляет 
списки и идет на стипен
диальную комиссию, то 
помогает кому-нибудь 
разрешить личный во
прос. Часто ее можно ви
деть и в комсомольском 
бюро факультета. Идео
лог АВТФ Наташа Усо-

делдх на факультете, в 
институте. А здесь всег
да все знают. О Ленин
ском зачете, как он бу
дет проводиться, было из
вестно заранее. На комсо
мольских собраниях груп
па обсудила, как лучше, 
активнее его провести, 
подготовиться к сдаче.

Несмотря на загру
женность, Лена успевает 
побывать и на лекциях, 
которые организуются в 
общежитии и в городском 
лектории, часто бывает в 
театре и в кино. Причем, 
редко бывает одна, ходят

почти всей группой и это 
не называется комсо
мольским мереприятием. 
А часто по дороге до
мой возникают споры о 
спектакле или о фильме 
и продолжаются допозд
на. И нередко ленино 
мнение поддерживают 
друзья. Особенно она лю
бит театр. Ни одной по
становки не пропустит.

—  В Киеве, куда мы 
ездили как лучшая груп
па. старалась обязатель
но побывать в театрах,-- 
ваптагинает Л: Каплунова.

И Лена интересно рас
сказывала о киевских 
театрах, (постановках, и 

о том, как за несколько 
часов, пока ждали поезд, 
побывали в музеях Моск
вы. А рассказчик Лена— 
необыкновенный. Слушая 
ее, непременно увле
чешься так, что даже за
бываешь обо всем, и ка
жется, что сам побывал 
вместе с ними, в Москзе 
и в Киеве.

И еще есть лю
бимые увлечения у Лены 
— это футбол и хоккей. 
Здесь она разбирает
ся лучше многих парней...

Вот эта увлеченность 
и помогает Лене Кадуш- 
кйной в комсомольской 
работе. За эту увлечен
ность и ценят четверо
курсники АВТФ своего 
ьог.)сорга.

О. НИКОЛАЕВА.
Фото В. Зыбина^

Сегодня в 16 часов 
в помещении Дома 
культуры ТПИ со
стоится

XIV
ПРОФСОЮЗНАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ.
Порядок дня:
I. Отчет местного 

комитета института.
Докладчик — пред

седатель местного ко
митета Р. К. Таранен
ко.

II. Отчет ревизион
ной комиссии.

Докладчик — пред
седатель ревизионной 
комиссии И. Д. Граче
ва.

III. Выборы местно
го комитета, ревизион
ной комиссии, товари
щеского суда.

Регистрация делега
тов начинается с 15 
часов в Доме культуры 
ТПИ (Усова, 13а).
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ш ю е н ш  ( СОВЕТСКИЕ ПРОФСОЮ ЗЫ- ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ
Проведение опытов по 

сварке в космосе взбудора
жило весь машиностроитель
ный факультет. Вопросы 
космической сварки обсуж
дались и преподавателями, 
и студентами. Беседы возни
кали и в перерывах, и на 
лекциях. Поэтому не удиви
тельно, что конференция по 
результатам производствен
ной практики студентов- 
сварщиков 466-1, 2 и 465- 
1, 2 проходила под лозунгом: 
«.И космос ждет дерзнове
ний ваших, и на земле вы 
всех нужней».

Конференция сварщиков 
заслушала доклады студен
тов, Р. Дедюх (гр. 465-1) сде
лал сообщение о сущности и 
применении импульсно-ду
говой сварки в среде зэецит- 
ных газов. В. Попов из груп
пы 466-1 дал анализ состоя
ния сварочного производст
ва на одном из крупнейших 
машиностроительных пред
приятий Сибири — Иркут
ском заводе тяжелого маши
ностроения. В. Ищенко (гр. 
466-1) рассказал о работе 
студентов-сварщиков по про
ектированию и изготовле
нию с помощью сварки ре
дукторов на основе зацепле
ния с шариковыми промежу
точными телами. Конферен
ция подвела итога производ
ственной практики. Были от
мечены недостатки, трудно
сти и достижения в ее орга
низации и проведении. Вы
сказаны рекомендации на бу
дущее. Участникам конферен
ции были показаны научно- 
популярные фильмы по сва
рочному производству.

Проведение конференций 
по результатам производст
венной практики на МФ явля
ется традицией. Но в послед
нее время этому делу не 
придавалось должного зна
чения, хотя вопрос подни
мался не раз и на ученом 
совете факультета, и на 
заседаниях заведующих ка
федр у декана. Этот вопрос 
есть и в плане работы ка
федр, НТО и комитета 
НИРС. Очевидно полезней 
было бы, чтобы подобные 
вопросы сосредоточить в 
НТО, хотя бы потому, что 
членами этой организации 
являются и студенты, и пре
подаватели. Кроме того, эта 
организация располагает 
финансовой возможностью 
для организации конферен
ции и выделения поощрений.

Ю. ЕВТЮШКИН,
врио зав. кафедрой сва
рочного производства, 

доцент.

И НСТИТУТ готовится до- 
’тойно встретить юбилей 
В. И. Ленина. «Лучший 

способ встретить годовщину..., 
— писал Владимир Ильич, — 
это сосредоточить внимание 
на нерешенных задачах».

ТПИ взял высокие юбилей
ные социалистические обяза
тельства по подготовке кадров, 
научно-исследовательской и 
учебной работе. В обязательст
вах записано: защитить и под
готовить к защите в течение 
1968, 1969 годов и 1 квартала 
1970 года 23 докторских дис 
сертации. К настоящему време
ни защищено 8 и подготовлено 
к защите 9 диссертаций. Завер
шают работу над докторскими 
диссертациями И. П. Чучалин, 
В. М. Титов, П. Г. Усов, Г. А. 
Дощинский, П. А. Удодов, А. С. 
Ляликов, Б. Ф. Крутой и И. Г. 
Басов. Пожелаем докторантам 
успешного завершения к юби
лею диссертационных работ. 
Обязательства предусматрива
ют защиту 230 кандидатских 
диссертаций. К концу сентяб
ря подготовлено к защите 185 
диссертаций.

Под неослабный контроль 
производственных секторов 
профсоюзных организаций фа
культетов, НИИ, лабораторий 
взято выполнение обязательств 
по подготовке монографий, учеб-

Выполнение обязательств— 

под контроль профсоюзов
киков и учебных пособий, по 

выполнению хоздоговорных 
исследований. Особое внимание 
уделено оценке их экономиче
ского эффекта, контролируется 
представление научных работ 
сотрудников и студентов ин
ститута на выставки, конкурсы, 
премии.

Социалистическое соревнова
ние в институте позволяет вы
делить коллективы и отдель
ных сотрудников, наиболее ус
пешно справляющихся с выпол
нением взятых обязательств.

По итогам работы за 1 полу
годие 1969 г. лучшим среди 
факультетов является химико
технологический. Уровень ак
тивности химиков за этот пе
риод в полтора раза выше сред
неинститутского. 2 и 3 места в 
соревновании с уровнями ак
тивности 1, 23 и 1,10 держат 
электромеханический и электро
физический факультеты. Замы
кают группу факультетов ТЭФ 
(9 место), АСФ (10 место) и 
ЭЭФ (11 место).

Производственная комиссия

месткома и производственные 
секторы факультетов подводят 
итоги социалистического сорев
нования на звание «Лучший по 
профессии». Подбор кандидатур 
на звание «Лучший по 
профессии» производит
ся с учетом выполнения 
личных социалистических обя
зательств.

Согласно положению о сорев
новании в честь юбилея В. И. 
Ленина, итоги подводятся к 7 
ноября 1969 г. и к 22 апреля 
1970 г. Подведение итогов к 
празднику Октября предвари
тельное, однако они будут учи
тываться при окончательном ре
шении. Для подведения итогов 
соревнования отпечатаны блан
ки и анкеты. Это облегчит про
цесс подведения итогов, позво
лит более объективно опреде
лить победителей соревнования.

На многих факультетах (ХТФ 
ГРФ, ФТФ) сорсвнЛание на 
звание «Лучший по профессии» 
проходит организованно. Одна
ко на ЭФФ, ЭЭФ, в экспери
ментально ’ производственных 
мастерских этому виду сорев

нования уделяется недостаточ
но внимания. Следует указать, 
что во многих подразделениях 
ипстнтута слабо вовлекается в 
соревнования лаборантский со
став. -

Вновь избранным профсоюз
ным бюро факультетов, НИИ, 
отделов необходимо улучшить 
работу по организации этого 
вида соревнования и добиться, 
чтобы в нем участвовали все 
сотрудники института.

В канун Ленинского юбилея 
ЦК КПСС, Президиум Верхов
ного Совета СССР, Совет Ми
нистров СССР и ВЦСПС для 
награждения победителей в со
циалистическом соревновании 
учредили Ленинскую почетную 
грамоту и юбилейную медаль 
«За доблестный труд в ознаме
нование 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина». Чтобы 
быть достойными почетных на
град, коллективы подразделе
ний института должны еще раз 
проанализировать выполнение 
взятых обязательств, разра

ботать конкретные пути устра
нения недостатков, а при ус
пешном выполнении и перевы
полнении намеченного пере
смотреть и взять новые, более 
напряженные юбилейные социа
листические обязательства.

А. ВЕРГУН, А. ВЛАСОВ,
члены производственной ко

миссии месткома.

Этот снимок сделан в научно- 
исследовательском институте 
электронной интроскопии. 
Здесь ведется большая работа 
по подготовке научных кадров

Наступила пора перевы
борных конференций, отчетов 
о работе. Что же сделала жи
лищно-бытовая комиссия мест
кома за прошедшее время, ка
ковы наши дела и планы?

Комиссия обследовала жи
лищные условия сотрудников 
института, нуждающихся в но
вых квартирах, составила фа
культетские и общеинституг- 

СЕ и е  списки очередности, про
верила правильность заселения 
милого фонда института, со
ставила план-карты жилых 
домов и квартир. Рассмотрела 
2500 заявлений по вопросам 
предоставления и улучшения 
жилищных условий, обмена 

равления бетатронным дефек-1 жилплощади, прописки, нару- 
тоскопом аспирант О. Ф. Була-Яшепия правил социалистиче-

. ,  „ ■ ского общежития, разбора жа-
ев и кандидат технических н а-| лод на быховые темы и др.
ук В. А. Воробьев. 1 Большую помощь в работе

Фото А. Батурина. " ЖБК оказали представители

НА СНИМКЕ: у пульта уп-

профбюро факультетов и отде
лов.

Особенно хочется отметить 
представителей ХТФ, ФТФ, 
НИИ ЭИ и МФ. Безответст
венно относились к такой важ
ной работе представители 
АВТФ (председатель проф
бюро Ю. М. Агеев), НИИ ВН 
(председатель профбюро В. С. 
Монахов).

Большие трудности в рабо
те создавались плохим отноше
нием комендантов общежитий 
по ул. Усова к своим прямым 
обязанностям. Несвоевременно 
подавались сведения об осво
бодившейся жилплощади. На
пример, комната 79 и комната 
14 по ул. Усова, 15а простояли 
свободными почти месяц.

Комиссия, проведя рейды по 
общежитиям, выявила очень 
много недостатков, недоделок, 
а часто и просто случаи ха-

!■!

Л Е Н И Н С К И Й  СТИЛЬ РАБОТ Ы

Л ЕНИНСКОМУ СТИЛЮ 
РАБОТЫ присуща внут
ренняя связь с массами. 

Она, эта связь, проявлялась че
рез умение учиться у масс, от
ражать, аккумулировать, крити
чески перерабатывать их опыт, 
действия и результаты работы, 
а затем передавать все лучшее 
и прогрессивное массам. Эта 
связь обычно выражается в 
формуле: умение учиться у
масс и учить массы. Это по
ложение исходит из марксист 
ского учения о том, что трудя
щийся народ—творец истории, 
создатель всех материальных 
и духовных благ общества, а 
вожди — гениальные личности, 
поскольку они-правильно отра
жают прогрессивные тенденции 
деятельности масс, являются 
учителями, руководителями на
рода, направляют его деятель
ность. Естественно поэтому, 
что Ленин постоянно указывал 
ра необходимость изучать опыт

миллионов, верить в народ, 
окунаться в родник нового на
родного творчества. Без этого, 
учил Ильич, нельзя найти и 
определить правильные пути и 
методы строительства новой 
жизни. Владимир Ильич сам 
был образцам в этом отноше 
нии. Он всегда старался быть с 
людьми и действовать для лю
дей.

Практическую связь партии, 
связь руководителей с народом 
Ленин выразил в следующих
советах:

«Жить в гуще.
Знать настроения.
Знать все.
Понимать массу.

Уметь подойти.
Завоевать ее абсолютное до

верие. Не оторваться руководи
телям от руководимой массы, 
авангарду от всей армии тру
да». (ПСС, т. 44, стр. 497).

На практике эти с о в е т  Иль
ича означают, что каждый ру

ководитель должен знать, чем 
живут люди, что их волнует, о 
чем они думают, без этого нель
зя убедить, научить и организо 
вать лЕодей на выполнение оп
ределенной работы.

У Владимира Ильича были 
различные связи с народом: 
прием посетителей как тех, 
кто просился к нему, так и по 
приглашению, внимательное 
отношение к письмам трудя 
щихся, присутствие на съездах 
и других различных собраниях 
и выступлениях на них. Он по
стоянно встречался с людьми, 
чтобы посоветоваться, выслу
шать их предложения, воспри
нять практический опыт раз 
личных работников. В беседах 
с ходоками он проверял пра
вильность зарождавшихся у не
го планов, чутко прислушивался 
к их мнению, жадно ловил все 
здоровое и имеющее практичес
кую значимость из их выска
зываний. И когда решение вы
кристаллизовывалось, Ленин 
умел убедить и поднять на дело 
миллионы и десятки миллионов 
людей.

С в я
Особенно активно Владимир 

Ильич советовался с предста
вителями трудящихся тогда, ко
гда назревал какой-либо пово
рот в деятельности партии. В 
период подготовки перехода от 
политики военного коммунизма 
к НЭПу Владимир Ильич при 
нял около 70 крестьян, как по 
их просьбе, так и по личному 
вызову. Кроме того, он тща
тельно из^щал материалы печа
ти, съездов, конференций и 
крестьянских совещаний, пись
ма крестьян в газету «Бедно
та». Вот один из эпизодов при 
ема-в феврале 1921 года по
сетителя—беспартийного сибир
ского крестьянина, глубокого 
старика Осипа Ивановича Чер
нова, Ильич внимательно выслу
шал ходока, подробно расспро
сил о жизни и настроениях кре
стьянства Сибири. Чернов выс

ЗЬ €
казал мнение, что хорошо было 
бы, если продразверстку заме
нить продналогом.

— Эх, дорогой товарищ Ле
нин, плохо, плохо, очень плохо 
приходится нам, крестьянам, 
от этой продовольственной раз
верстки проклятой, —жаловал
ся Чернов.

—А в чем же дело?
—Посудите сами, Владимир. 

Ильич. Приходят эти самые 
«разверстители» и отбирают 
у крестьян по продразверстке 
и пшеницу, и рожь, и крупу, 
и масло, и молочный и рабо
чий скот. Прямо хоть ложись 
да помирай.

—Так уж я  помирай!—Ленин 
покачал головой и чуть заметно 
усмехнулся....—Давайте подума
ем вместе;..

И Чернов ответил, что се '̂ 
час, когда гражданская вой*'";
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И ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ, ШКОЛА КОММУНИЗМА

В здоровом
теле
здоровый
дух

Каждый, видимо, согласен с 
тезисом, вынесенным в заголо
вок. Приобщение к физической 
культуре, к регулярным заня
тиям спортом особенно важно 
для сотрудников института, для 
людей умственного труда, ве
дущих малоподвижный образ 
жизни. Организм человека уст
роен так, что для нормального 
развития в молодости и нор
мального функционирования в 
зрелом возрасте он требует фи
зических нагрузок. Если бы 
каждый человек не пожалел 
затрачивать по одному часу 
три—четыре раза в неделю на 

занятия физической культурой, 
то количество больных сердеч
но-сосудистыми, простудными и 
всеми прочими заболеваниями

сократилось бы во много раз, 
а энергия его научной и произ
водственной деятельности воз
росла бы. Занятия физическими
упражнениями укрепляют нерв
ную систему и создают душев
ное равновесие, дают ощущение 
полноты жизни и вызывают 
чувство радости и удовлетворе
ния.

В последние годы во многих 
вузах вопросам физической 
культуры уделяют все больше 
внимания. В Уральском поли
техническом, например, созда
ны спортивные секции для сот
рудников (по лыжам, спортив
ным играм). Для того, чтобы 
оживить эту деятельность и 
привлечь сотрудников к актив
ным занятиям физическими 
упражнениями, была организо
вана спартакиада политехниче
ских вузов Урала и Сибири по 
четырем видам апорта. Спарта
киада эта стала традиционной. 
В 1969 году она проводилась в 
Томске. Команда ТПИ заняла 
на этот раз четвертое место.

В нашем институте ежегод
но проводится межфакультет
ская спартакиада среди сотруд
ников по 10 видам спорта. 
Нынче в ней приняло участие 
более 500 человек. Скоро за
кончатся соревнования спарта
киады 1969 года по оставшим
ся двум видам — футболу и 
баскетболу. Самые активные, 
не пропустившие ни одного со
ревнования — спортсмены 
электрофизического, электро
механического, физико-техниче
ского факультетов.

латного отношения к эксплуа
тации жилья со стороны квар
тиросъемщиков. Бывнщэ

красные уголки превращены в 
склады рухляди и пустых бу
тылок. Для наведения поряд
ка и помощи комендантам в

пределения жилой площади и 
уменьшения ошибок и недоче
тов в этом сложном деле, 
впервые в институте были раз
работаны, обсуждены и утвер
ждены рекомендации о распре-

общежнтиях выбраны домовые делении жилой площади и по 
комитеты. Но права и обязан- ^  м
кости домовых комитетов за
ключаются только в наведении 
порядка. Правильно ведет

рядок постановки на очередь то
го или иного сотрудника инсти
тута.

свою работу домком на Усова. Ееть хорошие рекомендации, а 
15а. До каких пор будут сот- г г ’_ __ распределять пока нечего. Гор-рудники института стирать хо-
лодной водой в туалетах? Ког
да. наконец, будут отремон
тированы прачечные, оборудо
ваны кухни, души? Почему 
«капитальные ремонты», как 
считает комендант общежития, 
включают только покраску по
лов? Вот неполный перечень 
вш.ш.сов, которыми занялся 
домовой комитет под председа
тельством О. Н. Мартыненко. 
Мартыненко.

С целью упорядочения рас-

иеполком из года в год не вы- 
надняет своих же постановле
ний о выделении ТПИ ежегод
но 2000 кв. метров жилой пло
щади. А сами мы строить по
ка не умеем. Черепашьими 
темпами движется строительст
во домов по ул. Савиных и 
пер. Владимировскому. Ну, а 
на месте дома по ул. Пирогова 
вообще есть только яма с во
дой, хотя идет уже второй год 
с начала строительства.

Команды сотрудников инсти
тута успешно выступали в 
1969 году в областной спарта
киаде общества «Буревестник» 
(волейбол, лыжи, легкая атлети
ка, футбол — первые места, 
настольный теннис — третье, 
баскетбол —'второе место у 
мужчин, четвертое — у жен
щин).

Но во всех этих соревнова
ниях участвует сравнительно 
небольшое число сотрудников. 
Большинство же далеки от то
го, чтобы регулярно заниматься 
спортом. Серьезным препятст
вием для занятий многими ви
дами спорта является недоста
ток помещений: в институте 
имеется лишь один спортивный 
зал. Но ведь никаких ограни
чений в этом отношении нет 
для занятий лыжами и бегом. 
Да и польза от этих упражне
ний, пожалуй, наибольшая. 
Сейчас в институте организует
ся спортивно-оздоровительная 
секция «лыжно-беговая» (в за
висимости от сезона). Пригла
шаем в эту группу всех (неза
висимо от возраста-), кто же
лает сохранить и укрепить свое 
здоровье.

О. СМИРЕНСКИИ, 
член месткома.

Комиссией проведено обсла 
дование всего жилого фонда 
ТПИ. После проверки вскрыто 
очень много неточностей. О по
ложении в некоторых домах 
ЖКО вообще не имело пред
ставления. Учитывая опыт пе- ' 
редовых домоуправлений, жи
лищная комиссия приступила 
к составлению картотеки жи
лого фонда ТПИ. Сделано 
очень много, но предстоит сде
лать еще больше. С участием 
таких активистов как Е. П. I 
Абакумов — инженер ХТФ, 
Е. Г. Кадлубшич—ст- инже
нер НИИ ЭИ, В. П. Шатков, 
— ассистент МФ, можно смело 
дальше улучшать и совершен
ствовать методы работы комис
сии.

И. ВИШНЕВЕЦКИИ, 
председатель ЖБК месткома.

В НИИ электронной интро
скопии ежегодно проводится 
ф утбольны й турнир  между 
секторами  и отделами.

На снимке: остры й  момент 
у ворот, которые защ ищ ает =  
административны й  отдел. Е2

Ф ото  А. Батурина.

ДЛЯ ОТДЫХА 1
СОТРУДНИКОВ 1

Забота о здоровье и отды- в приобретении курсовок для =  
хе наших сотрудников — лечения. Такие путевки по =  
одни из важных вопросов, нашему запросу пришли, но =  
на разрешение которого бы- все подавшие заявления от- =  
ли направлены усилия мест- казались от них,- Местному ~  
гюго комитета, комиссии со- комитету непонятно такое =  
циального страхования. отношение сотрудников к ор- =

В 1969 го ту  85 членов ганизации овое1ГО отдыха. =
нашего коллектива лечились ^гяниэов^нп ЧТ° 313 Ф°рма =  
и отдыхали в отличных ,?ВДЬ1Ха МОГ' 1
здравницах побережья Чер- 3 г  б ть удачной. =
н п т  МГУОЯ -ПггаЛя-птшга и  п тт-- Г а Д е 1Ч е  Не КОНЧИЛСЯ. =  ного моря, (Ириоалтики идр> Местный комитет ня ' огив- =  
гих прославленных курорт- ,,,\,^' ь ‘ КОМИге на 00133 =  
ных м ат. 170 человек про- ™ еся меояЧы имеет пУтев' =  
вели отпуск в спортивно- 313 и на куР°Рты< и в Д°ма =  

лагере отДыха- Желающие лечить- =  
- ся могут поехать на курорты ЕН 

в Ялту, Велокуриху, кисло- =  
водок. Цхалгуоо. =

вместе с советом пенено- =

городам нашей страны 
границу более 100 согрудни 
ков нашего коллектива.

Большой 
пользуется и профилакторий

8
■■им ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■вшииин в в

оздоровительном 
«Политехник», а 126 побы
вали в домах отдыха «Бога- 
шево», «Синий Утес». С
веш или у  м ак  ате л ь н ые «4™в (председатель совета |
ристичеокие путешествия по ; у °“ ^  ^ я^ явяя^ 1 =  
городам нашей страны и за у ° сотрудниках, вете ^

ранах труда. Некоторым =  
оказана материальная по- =3 
мощь, выделены путевки на Ш 

популярностью курорты и в дома отдыха. ~  
В нашей работе большая == 

ТПИ, в котором за нынеш- роль принадлежит страхе- =  
ний год прошли курс лече- вым делегатам, которые изб- =§ 
ния 216 человек. Правда, раны в каждом профсоюзном — 
есть одно «но». Местный коллективе. От их работы 
комитет мало получил от зависит многое. До сих пор §  
обкома союза курортных их деятельность в основном =  
путевок на летний период, сводится к передаче в мест- =| 
когда многие преподаватели ,ный комитет заявлений сот- ~  
находятся в отпуске. Но рудников. Если страховые =  
чтобы предоставить воамож- делегаты вместе с членами =3 
яость преподавателям от- комиссии по социальному 2  
дохнуть и полечиться в лет- страхованию будут хорошо =  
нее время вместе со своими знать все нужды членов =  
семьями, обком союза в ны- своих коллективов и своевре- 33 
иешнем году договорился с менно стараться их удов- =  
курортным объединением летворять — успех нашей =  
Феодосии, которое на июль и работы намного повысится. =  
август предоставило кварти- С. ЯРОСЛАВЦЕВА, =
ры и оказывало содействие член комиссии соцстраха. =§

1 1 1 1 1 1 1 1 Ш 1 1 ай В Е й Е 1 1 3 ЛС1 в к а | 1 СГ

массами
кончена, крестьяне считают, 
что вместо продразверстки надо 
ввести продналог. Ленин сказал, 
что и он также думает, что 
мнение у них сходится.

Впоследствии Чернов, вспо
миная встречу с Лениным, пи
сал: «Он не меня, конечно, слу
шал, а через меня он слушал 
все крестьянство, и через меня 
учел всю сложность обстановки 
на низах».

И&зестно, что X съезд РКП (б) 
принял решение о замене 

продразверстки продналогам. 
Так, через изучение опыта и 
учет чаяний трудящихся масс 
было принято историческое ре
шение о переходе к новой эко
номической политике.

Ленин принимал посетителей 
не только по обязанности как 
глава правительства, но по при
сущей ему потребности живого

общения с народом. И к нему 
шли представители крестьян, 
рабочих, ученые, политические 
деятели, дипломаты, писатели, 
журналисты, ходоки из дальних 
волостей и глухих уездов, шли 
к своему вождю за великой 
мудростью, надеясь, что «Ле
нин все разрешит по справедли
вости». А после беседы с Иль
ичом обычно говорили: «Вот

это власть! А умный теперь у 
нас управитель! В нашем деле 
толк понимает!»

Интересно заметить, что изу
чая какой-либо вопрос, Ленин 
старался принять и выслушать 
мнение не только тех, кто твер
до стоит на почве Совет
ской власти, но и лю
дей противоположного
толка. Так, например, чтобы ре
шить вопрос о борьбе с бандой 
Антонова в Тамбовской губер
нии, он просил прислать к нему

авторитетных и пожилых кре
стьян, сочувствующих антонов- 
цам. В феврале 1921 года в 
Москву явилось шесть кресть
ян —два бедняка, два середня
ка и два кулака. Ланин разъяс
нил им суть антожувщины, за
дал вопросы: против кого же
вы вздумали воевать? Против 
своей власти? Это же позор! 
Было видно, что крестьяне 
многого не понимали, были вве 
дены в заблуждение- врагом.

Вернувшись домой, они ста
ли лучшими агитаторами за то, 
чтобы крестьяне бросали ору
жие, покидали банду Антонова. 
Антоновщина прекратила свое 
существование.

В. И. Ленин, сам постоянно 
будучи в гуще масс, требовал, 
чтобы во всех учреждениях бес
препятственно принимали посе
тителей, здесь должны быть вы
вешены объявления о днях и 
часах приема трудящихся в 
удобное для большинства насе
ления время, как в будни, так и 
праздничные дни. Это требова
ние Ленина относится к нам и 
сегодня, к нашему общенарод

ному государству, где человек 
человеку— друг, товарищ и 
брат. Внимательность к посети
телям, обязательный прием лю
дей в соответствии с объявлени
ем должны стать правилом, что, 
к сожалению, не всегда можно 
наблюдать во всех учреждениях 
и всех предприятиях, не у всех 
больших и малых руководите
лей.

Ценной формой связи с мас
сами Ленин считал письма тру
дящихся, содержащие деловые 
предложения, а также критику 
или жалобы на неправильные 
действия учреждений или долж
ностных лиц. Он требовал рас
сматривать письма быстро и 
обязал управляющего делами 
С НК организовать тщательные 
наблюдения за исполнением 
резолюций по жалобам «быстро
го решения по существу, без 
волокиты». (ПСС, т. 51, стр. 
94). От руководителей цент
ральных учреждений он требо
вал не оставлять без ответа и 
исполнения ни одного письма 
или жалобы. Напоминая об 
этом, он разъяснял работникам

наркоматов: «Предлагаю не
медленно подтянуться. Машина 
советской администрации долж
на работать аккуратно, четко, 
быстро. От ее расхлябанности 
не только страдают интересы 
частных лиц, но и все дело уп
равления принимает характер 
мнимый, призрачный... Требую 
впредь самых скорых и исчер
пывающих ответов на направля
емые вам дела и запросы. Огра
ничиваться пустыми отписками 
за пересылкой в другие учреж
дения, значит также плодить 
волокиту и изводить бумагу» 
(ПСС, т. 54, стр. 101-102).

Сам Владимир Ильич быстро 
реагировал на письма и жало
бы трудящихся, называя их 
«подлинными человеческими 
документами». Он внимательно 
относился и к сигналам печа
ти, добивался исправления де
ла. За приемом посетителей, а 
также за письмом и жалобой 
следовала директива, телеграм
ма или записка. Часто беседы 
с ходоками, выступления, пись
ма и жалобы трудящихся слу-

(Окончание на 4-й стр,),



I Заканчивает работу зо
нальная выставка научных 
студенческих работ. Лучшие 
экспонаты будут представ

лены на республиканскую, 
которая открывается 15 но
ября с. г. в гор. Тюмени.

Наш корреспондент встре
тился с представителем орг
комитета выставки тов. Ле
виным и попросил его отве 
тить на несколько вопросов.

— ВАШИ ВПЕЧАТЛЕ
НИЯ ОТ ЗОНАЛЬНОЙ ВЫ
СТАВКИ?

— Самые хорошие. Вы
ставка очень интересна. Не
обходимо сразу же отметить, 
что год от года растет твор
ческий уровень студенческих 
исследований, и экспонаты 
работ сибиряков разнообраз
ны и ничем не хуже студен

ческих изобретений москов
ских институтов и вузов 
центральной части страны.

-СТЕНДЫ  КАКОГО ИН
СТИТУТА НА ВАШ 
ВЗГЛЯД БОЛЕЕ ИНТЕРЕС-

квалифицированный инже
нер. Видна большая забота 
института, сумевшего предо
ставить для занятий студен
тов хорошо оборудованные 
лаборатории.

ды Омского политехническо
го института, экспонаты ко
торого рассказывают о при
боростроении и машиностро
ении, о метрологии. Необхо^ 
димо отметить и Кузбасский

НА РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ВЫСТАВКУ
НЫ?

— Это, конечно, стенд 
Новосибирского института 
инженеров геодезии, аэрофо
тосъемки и картографии. 
По приборостроению инте
ресны работы ТИРиЭТа. 
Студенческие работы на
столько многогранны, что 
ими мог бы гордиться любой

Нельзя не обратить вни
мания и на экспонаты Том
ского политехнического ин
ститута. Здесь большинство 
работ имеют авторские сви
детельства, институт пре
доставил как конструктор

ские, так и теоретические 
работы студентов.

Грамотно оформлены стен

политехническии институт. 
Подкупает то, что большин
ство студенческих научных 
работ уже внедрено или 
внедряется в производство.

— КАКИЕ РАБОТЫ БУ 
ДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА 
РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ВЫ
СТАВКУ В ТЮМЕНИ?

—Будут представлены ра

боты всех уже упомянутых 
институтов. Кроме того, во 
время выставки будут де
монстрироваться филь
мы, рассказывающие
о жизни института, 
о техническом творчестве 
студентов. В это же ТУремя 
буд> V проходить концерты 

художественной самодеятель
ности вузов. 22 ноября пе
ред тюменцами и гостям#*, 

выставки должна выступить 
ваша оперная студия.

Пользуясь случаем, через 
вашу газету хочу
поблагодарить органи
заторов зональной выставки, 
членов организационного ко
митета вашего института.

С чего  начинается
В читальном зале десятого 

корпуса я подсела к юноше, 
пожелавшему остаться инког
нито, и попросила его расска
зать о своей группе. Перед 
юношей лежал конспект с 
формулами и толстый учеб
ник по математике. О группе 
разговора не получилось. 
Объяснить это можно либо 
стеснительностью моего собе
седника, либо неинтерес- 
ностью студенческого коллек
тива, в котором, выяснилось, 
парень учится второй год. 
Возможен третий ответ — 
студент не сошелся с товари
щами, мало их знает, а пото
му и не может ничего расска
зать о своих сокурсниках. Из 
чего же складывается друж 
ба в группе, что 
тем организующим, 
которого и образуется коллек 
тив?

Вероятно все же — инте
ресные люди. Люди, облада
ющие способностью притяги
вать « себе остальных. И по
чему это — сказать трудно. 
Есть, видимо, в них та ду
шевная чуЦмЬсть, которая так 
необходима в общении, та де
ликатность, благодаря кото

рой делишься с ними радостью 
и горем. Хорошо, если такие 
люди есть в вашей группе, а 
еще лучше, если являются 
они вашими вожаками — сто
ронами того самого треуголь
ника, который и ведет за со-

Г Р У П П А ?
щим положением. Вроде так Но пусть не сочтут за плагиат 
и быть должно. В том-то и де- строчку из статьи, опубли 
ло, что не должно! кованной в «Молодом ленинце»

Предположим, что произош- что «древнее выражение «даю 
ла ошибка, не те люди избра- —чтобы получить», строится 
ны в треугольник, так ведь не на еще более древнем законе 
поздно исправить, тем бо- человеческого общежития: я к 
лее, что со временем ближе тебе отношусь так, чтобы и ты 
узнаешь своих товарищей, ко мне так же относился». То 
чувствуешь, кто чем дышит, есть если даже и есть выгода 
Так, сделали в группе 016-1. в смысле, которой имел ввиду 
За несерьезное отношение к мой знакомый, но неизмеримо 
своим обязанностям учебе, за большую выгоду получаешь 
безынициативность комсорг для себя от морального удов

летворения пользы содеянногоявляется был переизбран. Сейчас на 
вокруг его месте строгий к себе и дру

гим Володя Кобозев. Теперь 
в группе интересно и дружно.
Но не в одном треугольнике де 
ло.

Что заставляет ребят из «Ка:ни 
кулы» тратить массу времени 
энергии, сил на создание клу 
ба, на проведение там вечеров 
диспутов, споров? Кто застав

М Ы - С А М Б И С Т Ы

Секция самбо. Каждый Володя Маркус. Его спор- 
вторник, четверг и субботу тивные достижения (1 раз- 
вечером в 9 корпусе идет ряд) — пример и мечта для 
занятие самых ловких, силь- начинающих, 
ных. Ведет тренировки секции НА СНИМКАХ: трени-
самбо студент 4 курса Эф Ф ровки самбистов.

Фото В. Зыбина.

Недавние школьники стали ляет Нину Ларион-эзу с хими-
студентами. Сбываются мечты 
еемнадцатилетних: институт,
друзья, долгожданная свобода 
вырвавшихся из под родитель 
ского ока. Приехав из разных 
городов, сел, областных цент
ров, теперь они являются чле
нами единого студенческого 
коллектива
в стенах ТПИ. И кого же ви
нить в том, если в этой громад 
ной массе студентов вдруг ока 
жегся кто-то персоной нонгрт

ко-технологического факульте 
та пропадать с утра до вечера 
в красном уголке, репетируя с 
членами драмкружка новую 
про-рамму для первокурсников?

С чего начинается группа? 
Прежде всего она начинается с 
каждого отдельного студент,», 

воспитывающегося Потому что если ты сам не бу
дешь интересоваться жизнью в 
Труппе, если ты сам не будешь 
стремиться что-то сделать для 
факультета и своих товарищей 
никакой организатор, будь он 
хоть семи пядей во лбу, не 
сможет расшевелить тебя. И, 
конечно же, очень многое для 
создания хорошего, дружного 
коллектива зависит от его ли
деров— треугольника, которые 
должны знать настроения сту-

та. А круг его интересов выро 
бой группу. Но, к сожалению, дится в прямую: институт
не всегда так бывает: не мо- — подготовка к занятиям с
жет староста или комсорг редкими отклонениями типа
сплотить вокруг себя ребят, кино, прогулка, день рождения.
Вот и распадается коллектив, Все тот же старый разговор 
становится скучно и неинте- С1б акгиЕнссти. Что толкает,
ресно. Вначале еще раздают- предположим Петрова или Ива-
ся возгласы, дескать пойти нову, забыв про время, бегать дентов, понимать их, уметь
бы куда-нибудь всем вместе, по комитетам, профкомам, дека- правильно подойти к ребятам,
собрание провести, ну а по- натам. организовывая, предпри- а главное—завоевать их абсо-
том заедает текучка, прихо- нимая, помогая, и пр. Один мой лютное доверие.
дит успокоенность существую- знакомый говорит — корысти В. АСНИНА. КОМИТЕТ ВЛКСМ, МЕДСАНЧАСТЬ ТПИ.

31 октября—день донора ТПИ
КОМСОМОЛЕЦ, ЛЮДЯМ ТПИ НУЖНА т в о я  

ПОМОЩЬ! ПРИХОДИ В МЕДСАНЧАСТЬ ОТ 8.30 ДО 17 
ЧАСОВ.

Связь с массами лан ранила Владимира Ильича-
Это было второе покушение на 
Ильича. Первое злодеяние со
вершено 1 января 1918 г., когда

___  ,, ,  .г , ,  он ехал с митинга добровольцев,(начало на 2 3 стр.). после Великого Октября Лени- Москве такие встречи проводи- отбывающих на Западный
жили основой для принятия ным было произнесено около лись каждую пятницу. Так фронт,
принципиальных решений пар- 350 речей, т. е. он выступал не Ленин и весь руководящий со
тни и правительства. И это ес- менее 1-2 раз в неделю, а в став ЦК и Правительства обща- Несмотря на постоянную уг-
тесцзенно, ибо через них Ле- иные дни 3—4 и даже 6 раз в лись с массами в трудные мо- розу и опасности, которым под-
нин как бы чувствовал пульс и день. И это при его огромной менты борьбы Советской России вергался Владимир Ильич он
биение сердца новой России. загруженности по руководству с контрреволюцией, еоветова- в„р.г-,, быт г мя.-гям» тА™

Важнейшей формой связи г молодой Советской страной и лись с народом, поднимали его А 
массами Ленин считал регуляр мировым коммунистическим на трудовые и боевые подвиги. и'их’ся- учил их и учился у на-
ные выступления и деловые от- движением. Часто встречаясь с Известно, что выступать в ту РОДа. Связь с массами, жизнь в 
четы «всех ответственных долж людьми сам, он требовал этого пору было небезопасно: под- гуще народа знание его -наст- 
нос тных лиц перед массами ра- и от других руководителей. По стерегали враги-буржуазные роений и чаяний использование 
бочих и крестьян». Сам Влади- его предложению было- принято последыши, анархисты, эсэры. 1 _ ’ зование
мир Ильич очень часто высту- специальное постановление ЦК Они убили видных большевиков его политического опыта, уме- 
пал на съездах, конференциях, партии с требованием не реже Володарского и Урицкого. А 30 ние как Учиться. так и учить 
пленумах, на конгрессах,- на одного раза в неделю организо- августа 1918 года в 7 часов 30 ма®сы~ этот ленинский стиль 
рабочих собраниях прямо на за- вывать на предприятиях, в клу- минут вечера, после выступле- Ра®оты полезно широко исполь- 
водах, фабриках и в клубах, на бах, в общественных зданиях ния Ленина перед рабочими 30вать в практике ко-ммуни-сти- 

беспартийных конференциях массовые собрания для трудя- завода бывшего Михельсона, ческого строительства, 
крестьян, перед бойцами Крас- щихся с докладами на злобод- выстрелами из револьвера- от- Л. УЛЬЯНОВ, доцент ка
нон Армии. Только за пять лет ценные политические темы. В равленными пулями эсерка Каи- федры истории КПСС.

В профкоме ТПИ имеются
путевки
НА КУРОРТЫ:

Санаторий им. Ломоносова —
с 5 ноября — гипертония, 
нервн. система.

Горячий ключ — с 29 де
кабря — органы движения.

Заельцовский бор —е 14 но
ября — органы кровообраще
ния.

Нальчик — с 11 декабря — 
органы движения.

Карачи — с 13 ноября — 
желудочно-кишечный тракт.

Анапа — с 12 декабря — 
органы движения.

ДОМА ОТДЫХА:
Синий Утес — с 10 ноября

— 2шт.
Синий Утес — с 22 ноября

— 3 шт.
Голубой Залив — с 3 нояб

ря — 2 шт.
Ключи — с 4 декабря — 4 

шт.
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