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Пламенный привет | 
д е л ег а т а м X X I V  1 
отчетно - выборной | 
к о м с о м о л ь с к о й  | 
конференции ТПИ ! |

Желаем боевой | 
работы! I
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Пролетарий всех стран, соединяйтесь!

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

№ 72 (1425). Среда, 19 ноября 1969 года

Г а з е т а  о с н о в а н а  в 1931 году выходит
ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ Цена 2 коп.

М НОГО добрых и комсомольских организа- 
славных дел на сче- ций вузов — это повы- 
ту нашей многочис- шение уровня знаний

ленной комсомольской 
организации. Хорошие 
традиции Д’ПИ: неделя 
комсомолии, день поэзии, 
поездка агитбригад «Сне
жинка», вечера по
священия в первокурс
ники — были про
должены в этом году.

Сегодня мы еще раз 
должны обсудить те доб
рые начинания, кото
рых много у комсомолии 
политехнического инсти
тута, и вскрыть те недо
статки, которые мешали 
плодотворной работе. 
Это особенно важно в 
связи с тем, что вся на
ша страна, весь народ 
готовится к великому 
100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина,

Многое зависит от пла
нирования. Но, справед
ливости ради, стоит заме
тить, что в комитете 
комсомола планы состав
лялись неконкретно, 
планировались в основ
ном только мероприятия, 
рекомендованные выше
стоящими организация
ми, до сих пор не прив
лечен к работе широкий 
актив комсомольцев, те
кущие месячные планы 
зачастую не составлялись 
вообще. Комсомольцы, 
основные исполнители 
мероприятий, не знают 
этих планов.

Пленум ЦК ВЛКСМ, 
проходивший в декабре 
1967 года, отметил, что 
возросший уровень задач 
высшей школы требует 
от комсомола усиления 
всей деятельности выс
ших учебных заведений. 
Это тем более необходи
мо, что среди студенче
ства все еще встречается 
недобросовестное отно
шение к учебе, недис
циплинированность, пас
сивность и равнодушие.

Пленум еще раз отме
тил, что главная задача

студентов и практическая 
подготовка к труду, идей
но-политическая закалка 
и вовлечение в активную 
общественную жизнь 
каждого студента.

Успеваемость в нашем 
институте еще остается 
низкой. Весенняя сес
сия прошлого года пока
зала, что мы стали еще 
хуже учиться. Сейчас в 
первую очередь перед 
учебными группами сто
ит задача — максималь
но широко привлечь 
студентов к выправлению 
положения.

В этом году сделаны 
некоторые шаги в работе 
учебного сектора по пути 
повышения качества уче
бы. Есть необходимость 
обратить внимание на ра
боту с отличниками, на 
использование их опыта 
учебы среди студентов. 
По-видимому, можно и 
нужно присваивать зва
ние «студента-отлични- 
ка» и выдавать удостове
рение (билет), с помощью 
которого студент-отлич
ник может пользоваться 
правилами и привилеги
ями в получении ценной 
научно-технической лите
ратуры, в распределении 
путевок ;в профилакто
рий и дома отдыха, в вы
боре назначения на ра
боту и т. п.

В нашем институте 
дави стало (традицией 
проведение вечеров од  ̂
личников и лучших 
групп, которые способ
ствуют обмену опы
том успешной уче
бы. Но в этом году 
по вине учебного секто
ра традиция оказалась 
нарушена, и не получи
лось откровенного раз
говора о путях повыше
ния успеваемости.

Факультетским бюро 
комсомола следует шире 
рекламировать учебные

дела лучших групп, рас
пространять опыт их ра
боты, добиваться, чтобы 
все группы, участники 
смотра-конкурса, прошли 
оба тура. В этом году из 
600 учебных групп ин
ститута в смотре-конкур
се участвовало всего 24 
группы. Материалы были 
представлены после зим-

Нет организации актив
ной борьбы за повыше
ние качества успеваемо
сти. Не создается обще
ственного мнения о на

рушителях трудовой дис
циплины, прогульщиках, 
лентяях. Не пропаганди
руется полезность пра
вильного режима дня. 
Учебным комиссиям надо

О. Большаков, 
секретарь 
комитета 
ВЛКСМ

У Т В Е Р Ж Д А Й  
СЕБЯ ДЕЛОМ
ней сессии, то есть уже учить студентов самосто- 
после первого тура. Не- ятельио работать. Ведь 
обходимо судить о луч- это —решающий фактор 
шей группе не только по успешной учебы в вузе, 
результатам зимней сес- У нас еще слабо прак- 
сии, но и по контрольным тикуется шефство стар- 
точкам в течение семест- шекурсникрв над студен- 
ра. тами младших курсов.

Учебные комиссии Комсомолу нужно боль- 
факультетов строят свою ше уделять внимания 
работу по одному типу: работе с первокурсника- 
вызов «неудистов» на ми и помогать найти свое 
заседание учебных ко- место в институте. В 
миссий, отправка писем этом отношении хороший 
родителям, проведение пример показали старше- 
общественного допуска, курсники ХТФ, устроив

вечер встречи с первым 
курсом.

Очень плодотворно для 
учебы участие студентов 
в НИРС. Если в прош
лом году общее число 
студентов, занимающихся 
научно - исследователь
ской работой, было около 
3000, то теперь 5000, 
вдвое больше послано 
работ на Всесоюзный 
конкурс.

И все-таки удовлетво
риться имеющимся по
ложением нельзя. Ново
му комитету НИРС пред
стоит разработать и осу
ществить такие карди
нальные проблемы, как 
создание учебного теле
видения в институте, 
введение электронных 
машин для приема экза
менов у  абитуриентов 
и т. д. Для более пло
дотворной работы необ
ходимо тесное сотрудни
чество комсомольской ор
ганизации молодых науч
ных сотрудников с коми
тетом НИРС ТПИ.

Большое внимание 
уделяется в этом году и 
культурно - воспитатель
ной работе, которая ве
лась в нескольких на
правлениях: обеспечение
массовости в институт
ском и I факультетских 
коллективах, проведение 
тематических вечеров и 
вечеров отдыха, подго
товка и проведение смот
ров коллективов худо
жественной самодеятель
ности, посвященные 100- 
летию со дня рождения 
В. И. Ленина. Смотры 
художественной самодея
тельности — это настоя1 
щий праздник студенче
ства ТПИ. Сколько ярких 
впечатлений, сколько пе
сен и стихов мы слыша
ли в эти вечера на смот
ровых концертах. Лю

бовь к искусству, энту
зиазм, уверенность — 
вот что было характер
ным для концертов.

Лучшей признана ху
дожественная самодея
тельность химиков. Они 
подготовили большую 
программу. Все номера 
были оценены только на 
4 и 5. Душой химиков 
стала культмассовик Нина 
Ларионова. Многое сде
лал для организации ху
дожественной самодея
тельности ТПИ студент 
ЭМФ Юрий Сараев. 
Весь концерт этого фа
культета был организо
ван этим неутомимым эн
тузиастом.

А вот электроэнергети
ки и теплоэнергетики не 
участвовали в конкурсе.

И все же наш политех
нический — неиссякае
мый источник талантов. 
Сколько запевал, музы
кантов, исполнителей ми
ниатюр и рассказов, вы
ступлений, которые близ
ки к профессиональным, 
на факультетах: химико
технологическом, автома
тики и вычислительной 
техники, физико-техниче
ском, электромеханиче
ском. И надо сделать 
все, чтобы талантливой, 
искрометной была и об
щая институтская само
деятельность.

Сегодня, в преддверии 
100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина, хочет
ся выразить уверенность, 
что комсомольцы нашего 
института приложат все 
знания, все силы, всю 
творческую активность, 
чтЬбы внести достойный 
вклад к юбилею вождя.

I
\)

В партийном руководстве-основа  успехов комсомола
НАША партия всегда уделяла большое внимание 

комсомолу. В последнее время ЦК КПСС, 
областные, городские и районные комитеты пар
тии рассмотрели на пленумах вопросы улучшения 
работы с комсомольцами н молодежью в свете 
решений XXIII съезда партии.

Партийный комитет института, партийные бюро 
ЭМФ, АВТФ и других факультетов и отделов 
уделяют постоянное внимание комсомольским ор
ганизациям, что, безусловно, способствует повыше
нию уровня их работы.

Так, партийный комитет дважды за последний 
год на своих заседаниях слушал комитет комсомо
ла, отчеты партийных организаций ЭМФ, МФ и 
НИИ ЯФ по вопросам улучшения партийного ру- 

► ководства комсомолом. Секретарь парткома ин- 
е нтута Ю. С. Нехорошев нередко встречается с 
комсомольским активом, информирует о решении 
текущих и перспективных задач, стоящих перед 
коллективом института, по вопросам международ
ной и внутренней жизни страны.

Во всех партийных организациях факультетов и 
отделов прошли активы или партийные собрания 
с повесткой дня «О состоянии и мерах улучшения 
партийного руководства комсомолом».

Главное в партийном руководстве комсомолом 
—это подбор кадров, их учеба и воспитание. В

последнее время в состав комсомольских бюро фа
культетов и отделов, в состав комитета комсомола 
института приходят молодые коммунисты. В ком
сомольских организациях факультетов и отделов 
института на руководящую работу в бюро ВЛКСМ 
нынче избрано 20 коммунистов. Но, к сожалению, 
в большинстве комсомольских организаций пар
тийное ядро по-прежнему остается незначитель
ным.

Выдвижение наиболее авторитетных, инициа
тивных молодых коммунистов на комсомольскую 
работу—это еще только начало дела. Не менее важ
но организовать учебу комсомольских кадров. В 
ТПИ, при комитете ВЛКСМ, под руководством 
членов парткома и преподавателей кафедр общест
венных наук ежегодно созывается школа учебы 
комсомольского актива. В марте нынешнего года 

была проведена зональная школа комсомольско- 
профсоюзного актива, в работе которой принимали 
участие представители 23 вузов страны. Но пар
тийные бюро должны помочь комсомольским ор
ганизаторам вести постоянную учебу вожаков.

В связи с подготовкой к 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина в нашем инстиуте, как и во 
всей стране, проводится Всесоюзный Ленинский 
зачет. На факультетах созданы специальные пар
тийно-комсомольские комиссии с участием членов

партбюро, бюро ВЛКСМ факультета, прикреплен
ных преподавателей, преподавателей кафедр об
щественных наук, которые оказывают конкретную 
помощь комсомольским организаторам в проведе
нии Ленинского зачета. Особенно стоит отметить 
деятельность партбюро ЭМФ (секретарь В. И. Кос
тылев), МФ (секретарь А. Е. Беляев).

Но некоторые комсомольские организации, на
пример, ТЭФ (секретарь партбюро В. Г. Заврин) 
не получают необходимой помощи и поддержки 
от партийных бюро в проведении этой важной ра
боты.

Много славных дел за плечами комсомольской 
организации института. Но их могло бы быть еще 
больше, если бы в ее деятельности было больше 
организованности, четкости, задора, творческого 
огонька. Комсомолия и молодежь вуза представ
ляют собой огромную созидательную силу. Зада
чей парткома института, партийных бюро факуль
тетов и отделов в деле дальнейшего улучшения 
коммунистического воспитания молодежи, повыше
ния роли и активности комсомольской организа
ции в решении жизненно важных задач коллекти
ва института является уейление внимания к ком
сомолу.

И. ЧАЩИН,
, член парткома, 4
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Андор охтов.

К О М С О М О Л У
Молодежи окрыленной,
Это лучшая из школ—  
Нашей партией рожденный, 
Вечно юный комсомол.
Тот, кто сердцем чист

упорным,
Тот в ряды твои вошел.
Ты меня своим задором 
Вдохновляешь, комсомол!
В цех идут твои питомцы. 
Там, где искрами расцвел 
Огневой чугун, как солнце,
Ты повсюду, комсомол. 
Урожай растят горянки, 

Шелестит хлебами дол.
В новых рощах спозаранку 
Слышны песни, комсомол.
И на стройки коммунизма 
Самым первым ты вошел. 
Славлю молодость Отчизны 
И тебя, мой комсомол. 
Молодежи окрыленной,
Это лучшая из школ—  
Нашей партией рожденный, 
Вечно юный комсомол.

Павел МЕРТВЕЦОВ.

Г Р Е Н А Д А
— Ты дай мне мою Гренаду! 
Ты дай мне мою гранату!
Тот дзот, амбразуру которого, 
Я грудью закрыть готов!
За что мы значни-то носим? 
За то лишь, что платим

взносы?—
Мне говорил в конторе 
Кто-то. Не помню нто.
Был он с дипломом, кажется, 
Сытым был и одетым.
Мне и встречному каждому 
Он говорил об этом.
А рядом нипела стройка. 
Вставали домен громады- 
А рядом по плану строгому 
Шли бои за Гренаду.
И кто-то уставший падал 
И спал на бушлате с

жадностью.
И кто-то сквозь зубы:

— Падаль!—
Вслед говорил бежавшему-.. 
Никто здесь не шел на дзоты, 
Но подвиг рождался здесь, 
Поскольку единственным

КЗОТОМV
Была комсомольская честь! 
...Тому, не помню которого, 
Что от Гренады надо?
Ему-то зачем, в конторе, 
Понадобилась граната?!

В СТУДЕНЧЕСТВЕ, о 
его социальной роли 
все чаще пишут газеты 

и журналы, потому что бур
жуазные идеологи изо всех 
сил стараются сбить с толку 
молодое поколение фальши
выми лозунгами «бесклас
сового мира», буржуазной 
демократии и свободы, пы
таются противопоставить 
студенчество рабочему клас
су, трудовому крестьянству.

Важнейшим направлением 
всей системы воспитания 
является идейно-политиче
ское .воспитание студентов, 
в процессе которого форми
руется научное мировоззре
ние и марксистско-ленин
ская теория претворяется в 
убеждения, в основу прак
тической деятельности и по
ведения.

Конечно, советская моло
дежь — народ убежденный, 
верный принципам .марк
сизма-ленинизма. Однако 
серьезную тревогу вызыва
ют у комсомольского актива 
результаты весенней экза
менационной сессии по об
щественным наукам. Почти 
половина первокурсников 
усвоила курс истории КПСС 
удовлетворительно, есть и 
«неуды».

Комсомольские активисты 
не должны мириться с тем, 
что на занятиях по общест
венным наукам порой царит 
равнодушие, что некоторые 
студенты мало интересуются 
политикой, не читают газет, 
поверхностно изучают пер
воисточники. Без ясного по
нимания политики партии и 
государства не может быть 
хорошего советского специ
алиста, инженера, ученого, 
командира производства. 

Обеспечить всестороннее

развитие личности студента 
во многом помогает научно
обоснованная программа 
воспитания будущих специа
листов на весь срок обуче
ния. Эта программа реко
мендует политрукам обще
житий, идеологам факульте
тов, комсомольскому активу 
вести лекции по ленинской 
тематике, на темы военно- 
патриотического воспитания, 
встречи с участниками Ве
ликой Отечественной войны, 
с ведущими преподавателя
ми и учеными института,

идейно-политической рабо
те непосредственно в. груп
пе, помогать • .комсоргам, 
комсомольскому бюро груп
пы.

Развитие общественно-по
литической активности бу
дущего организатора произ
водства и формирование на
выков общественника — 
первостепенная задача ком
сомольской организации ин
ститута, и решить ее мож
но, установив тесное содру
жество с  заводами Томска. 
Стали уже крепкими друже-

фессий. школы молодого 
лектора — основная задача 
похода 4

Этим летом активными 
участниками агитпохода бы
ли лучшие студенческие от
ряды АВТФ — «Каникула» 
(комиссар В. Пригородов), 
«Синильга» (комиссар
Н. Самохина), «Тайга-3» 
(комиссар Е. Елесин). Жи
тели сел, в которых труди
лись эти отряды, еще долго 
будут помнить лекции, кон
церты, вечера отдыха, спор
тивные соревнования, КВН

5,и11111НИ111Н111Ш111!1Ш11Ш11!и1!11Ш11|1Ш1|Ш11{|!11ИШ1ШШП11111Ш11111Ш1ШШ1111Ш1ШШ1Ш11|||||||Ш||1!|г:

I След в со I
'111111111111111111111111111111
проводить беседы о между
народном положении, лите
ратурные вечера и вечера 
поэзии и многое другое.

Но особое внимание необ
ходимо уделять политико- 
воспитательной работе в 
группе. В группе 737-2, где 
в бюро есть политсектор 
(ответственный В. Курба
тов), регулярно проводит 
политинформации о событи
ях за рубежом и в нашей 
стране, в группе 567-1 
(комсорг С. Таныше 
ва) комсомольцы на ежене
дельных политчасах обсуж- 
дал*и международные моло
дежные проблемы, события 
за рубежам, положение сту
дентов ,в разных странах. 
Но нередко комсомольские 
организаторы теряются в по
исках тем, бесед, лекций, 
встреч. Опыт показал, что 
идеологическому сектору ко
митета комсомола надо 
больше уделять внимания

ские связи студентов-элек-1 
тромехаников с рабочими 
завода «Сибэлектромотор».1 
Совместные субботники, бе
седы в цехах -:по Ленинско
му зачету, вечера вопросов 
и ответов... Часто бывают 
на другом заводе студенты 
АСФ. Была прочитана лек
ция о международном поло
жении, проведаны встречи 
КВ1Н, спортивные соревно
вания.

Дальнейшему укреплению 
связей студенчества с ра
бочим классом и тружени
ками села способствует Все
союзный агитпоход студен
ческой молодежи, посвящен
ный 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина. Актив
ная агитационно-пропаган
дистская и культурно-массо
вая работа среди трудящих
ся, всемерное развитие фа
культета общественных про-
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студентов - автоматчи ков .  
Они и сейчас желанные го
сти рабочих города, студен
тов

Но почему же .не слышно 
и не видно другие студенче
ские отряды, почему такой 
долгий привал в пути?

Скоро сессия, затем кани
кулы. Уже стало традицией 
политехников ежегодно в 
зимние каникулы направ
лять в подшефные сельские 
районы Томской области 
«Снежинки» ТПИ. В прош
лом году их было три — у 
механиков, электромехани
ков и геологов. Пора созда
вать на каждом факультете 
такие агитбригады.

Инженер — это органи
затор производства, воспи
татель коллектива. Поэтому 
общество предъявляет серь
езные требования к его 
нравственному облику,
культурному развитию.

Важнейшая задача ком

сомольской организации — 
воспитание эстетически раз
витого и культурного специ
алиста, умеющего и имею
щего право пропагандиро
вать, внедрять в жизнь эс
тетические знания. В воспи
тании этих качеств студен
там помогаиот коллективные 
посещения театров, кбнцер- 
тов, читательские конферен
ции, встречи с деятелями 
искусства, беседы., лекции и 
диспуты по эстетике. Рабо
тает клуб этики и эстетиче
ского воспитания на ФТФ, 
универоитет культуры ГРФ, 
регулярные беседы, вечера- 
концерты и вечера поэзии 
проводит ЭФФ.

Но не везде еще увиден
ное и услышанное прини
мается к сведению. Мы 
встречаем студентов, кото
рые курят, где вздумается, 
ходят в пальто и шапках по 
коридорам, идут так в чи
тальный зал -и аудиторию. В 
дверях они не уступят доро
гу ни старшему по возрасту, 
ни девушке. А как иногда 
студенты относятся к книге? 
Вырезают страницы, уносят 
редкие экземпляры. Да, сла
бо еще владеют будущие ин
теллигенты правилами эти
ки. А эстетика для некото
рых из них — понятие от
влеченное.

Работы в этом направле
нии у комсомольских акти
вистов — хоть отбавляй. 
Только продуманная, не на

скоком, а целеустремленная 
идейно-политическая дея
тельность оставляет след !в 

| сознании, формирует убеж
денность и нравственные ка
чества будущего специали
ста.

.2.> ХЛАМ 1.

НАШИ
ИНТЕРВЬЮ Комсорг. Каким он должен бить?

П. Е. БОГДАНОВ — де
кан ХТФ.

— Петр Егорович, как вы 
представляете обязанности 
комсорга, и помогают ли 
комсорги деканату в вы
полнении общих задач?

— Я думаю, что в отли
чие от административной 
работы, которую обычно ве
дет староста, комсорг дол
жен отвечать за политико- 
воспитательную работу. 
Причем, обязанности ком
сорга младших и старших 
‘курсов имеют свои отличия.

В первые |Годы учебы 
основное внимание надо 
уделять изучению обще
ственных дисциплин,и тут 
в обязанности комсорга вхо
дят контроль и помощь то
варищам по группе в освое
нии марксистско-ленинской 
теории. И в тех группах, где 
комсомольский вожак ведет 
эту работу, успеваемость по 
общественным дисциплинам

ьыше, чем в остальных. В 
этом смысле комсорг — по
мощник деканата в борьбе 
за высокие знания студен
тов.

На старших курсах 
комсорг должен -быть за
стрельщиком политических 
мероприятий, начиная с не
больших информаций в 
группе, кончая организаци
ей участия комсомольцев в 
важных политических со
бытиях страны.

В общем, комсорг — это 
политическое лицо. Поэто
му он обязательно должен 
быть в гуще событий, знать, 
чем живет, чем дышит его 
коллектив, каковы интере
сы и мысли его товари
щей. Безусловно, он должен 
как можно больше привле
кать студентов к участию 
в общественной и комсо
мольской жизни института. 
И по тому, как выполняют 
ребята поручения, можно 
судить о его работе.

— Что вы можете сказать
о работе комсоргов на ва
шем факультете? ,

— Нельзя похвастать 
особенной активностью ком
соргов на нашем факульте
те, но определенная работа, 
конечно, ведется. Так, раз в 
неделю в группах 595-1 и 2, 
596-1 и 2, 516 и 515 дела
ются сообщения о событи 
ях в нашей стране и за ру
бежом. Доклады готовят 
студенты по назначению 
комсорга. Помогают им в

этом преподаватели кафедр.
Надо сказать, что уже 

есть результаты. Студенты 
принимают ' активное
участие в обсуждении 
докладов, сами предла
гают темы будущих сооб
щений. Оживает политико- 
воспитательная работа в 
группах. Но хотелось бы по
желать комсомольским ор
ганизаторам глубже вни
кать в задачи факультета.

— А комсомольской кон
ференции что вы пожелае
те?

— Желаю участникам 
конференции побольше ин
тересных докладов, споров, 
активности, боевого комсо
мольского духа)

сбору взносов. Иногда бы- учимся мы очень мало, 
вает, конечно, промелькнет Было, конечно, первое орга- 
что-то интересное, но, имен- низациоиное собрание, было 
но промелькнет, а вот что- еще одно, на котором реша- 
бы в группе постоянно было ли, чем будем в этом году 
дружно и весело — ох, как заниматься, но ни о чем
это редко бывает!

Но я отклонился. Мне 
кажется, что главная зада
ча комсорга — вплотить 
группу, заинтересовать ре-

не договорились — плохо 
знаем друг друга. А ком
сорг у нас беспокойный, 
живой. Со всеми говорит, 
тормошит, старается нас

бят делами. А тогда все бу- получше познакомить . друг 
дет легко: и учеба, и отдых, с друт-с.,.1. Группа хорошая, 
и многое другое. Хорошо к занятиям все относятся 
было бы проводить в группе очень серьезно, я думаю, 
летучки, на которых выя1в- нто мы в скором времени 
ллть, чем ребята увлечены, найдем общий язык, а ком- 
что их интересует. А в со- Сорг нэ”  в этом пожжет.

Хор*. ^  было бы если 
бы кототет комсомола 
больше внимания уделял 
яомсоргап, особенно млад-

ответствии с этим надо со
ставлять план работы. В 
течение года могут поя
виться и новые темы, собы
тия, дела, в которых захо-

Е. УСТИМЕНКО — сту
дент 4 курса.

— Как ты представля
ешь себе работу комсорга9

— Сейчас работа ком
соргов во мнргих группах 
сводится в основном к

тели бы принять участие ших курсов. Им нужна по-
ребята и которые можно ^
было б внести в план. стоянная учеба, обмен опы-

И еще: комсорг — это том работы,
идейный вождь группы, и в 
этом смысле он должен 
быть авторитетом.

— Какими качествавн по- 
твоему должен обладать 
комсорг?

— Настойчивостью, уве
ренностью и вместе с тем 
душевной простотой и чут
костью к товарищам.

В. БЛОХИН, студент 1 
курса.

— Как начал свою рабо
ту комсорг в вашей группе?

—• Собственно, говорить 
еще не о чем. Потому что

Е Г О  В О З В О Д

К Т О , Е С Л И  Н Е  Т Ы !

Идет очередное заседание вновь избранного комсо
мольского бюро теплоэнергетического факультета.

Фото В. Зыбина.

Все знают: на счету у
теперешней комсомолии (и, 
в частности, у комоомоль- 
цев-студентов) столько на
стоящих, хороших дел. Це
лина, строительные отряды, 
шефство над «трудными» 
подростками... Все это очень 
важно и нужно. Но сегодня

ГОВОРЯТ ВОЖАКИ-
ВЕТЕРАНЫ, 

ПРИСЛУШАЙТЕСЬ К
ГОЛОСУ ИХ!

Воусак
группы

Уважают в группе 
816-1 Надю Попову. 
Хорошо отзываются о 
ней, как о заботливом 
товарище. Второй год 
Надя— комсорг груп
пы. Много дел лежит 
на ее плечах. Одно из 
важнейших сейчас — 
успешное проведение 
Ленинского зачета. К 
тому же, группа отве
чает за красный уго
лок в общежитии, 
оформление холла на 
этаже.

Активно участвуя в 
общественной жизни, 
Надя хорошо учится, 
охотно помогает от
стающим.

В трудную минуту 
группа пришла на 
помощь Наде. Как-то 
перед последним экза
меном она попала в 
больницу. Ребята рас
сказали о беде препо
давателю. Он знал, что 
Попова глубоко изу
чила материал, на се
минарах выступает ак
тивно и выставил ей 
отличную оценку за 
семестр.

В Е С Т И  У Ч Е Т  
ХОРОШИМ ДЕЛАМ

Какой вклад внесла комсомоль
ская организация института в наше 
общее дело построения коммунизма? 
Сразу ответить трудно, хотя никто 
не сомневается, что этот вклад 
большой. Мне, кажется, нужно было 
бы в комитете комсомола института 
завести учет хорошим делам комсо. 
мольской организации. Первокурс
никам интересно было бы узнать, 
что комсомолия ТПИ, в которой 
они теперь состоят, на своем счету 
имеет только за последние 10 или 
15 лет столько-то миллионов осво
енных капиталовложений в строи
тельство, столько-то возведенных 
капитальных сооружений, столько-то 
убрано гектаров хлеба и многое дру. 
гое.

Все это —  история, но она не 
только учит, но воодушевляет и ор
ганизует.

Помню, когда первые студенчес. 
кие отряды, помогали осваивать! 

Казахстанскую и Алтайскую целину, 
зародилось соревнование сначала 
между факультетскими, потом меж
ду институтскими и затем между 
областными отрядами. Когда были 
подведены итоги за первую неде. 
лю и соответственно распределены 
места, дух соревнования заметно 
вырос, улучшилась трудовая дисци
плина, возросла производительность.

Осенью 1957 года я руководил от. 
рядом ЭМФ в 300 человек в совхозе 
Белоярском Алтайского края. Сту
денты работали отлично, но как.то 
не было видно ни нам самим, ни 
руководству совхоза, какую же 
помощь мы им оказали в целом.

Когда через полмесяца я предста
вил директору совхоза результаты

труда отряда, то мне поверили 
только лишь после бухгалтерской 
проверки.

Чтобы заинтересовать рабочих 
совхоза в высоких выработках во 
время уборки урожая, приказом ди. 
ректора была установлена большая 
премия тому, кто на лафет
ной жатке скосит за день 
40 гектаров пшеницы. Рабо
чие смеялись над этой цифрой, 
считая ее нереальной. Каково же 
было удивление рабочих и руково
дителей совхоза, когда первым эту 
норму выполнил наш студент Анд
рей Шипков (ныне старший инже
нер НИИ АЗМ), который всего-то ра. 
ботал на этой жатке одну неделю!*

За отличный труд 125 студентов- 
комсомольцев электромеханичес
кого факультета были награждены 
медалями «За освоение целинных 
земель». А комсомольской органи. 
зации факультета было вручено па
мятное Красное знамя комсомоль. 
ской организации совхоза.

Много хороших дел было сделано 
комсомольцами - электромеханиками 
и з последующие годы. И среди них 
—  не только дела целинные, но и 
учебные интересные эксперименты 
на кафедрах и многое другое. Ком. 
сомольская жизнь многогранна.

Мне, кажется, было бы хорошей 
традицией —  в День рождения ком
сомолии каждой комсомольской 
организации заносить в свою книгу 
хороших дел основные итоги рабо. 
ты за год. А работать в следующем 
году нужно всегда лучше, чем в 
предыдущем. Ю. АЧКАСОВ,

доцент, бывший секретарь бюро 
ВЛКСМ ЭМФ.

мне хотелось бы напом
нить о другом: о роли
комсомольского комитета, 
бюро, комсоргов в организа
ции самой обычной «буд
ничной» работы.

Возьмем хотя бы трудовую 
дисциплину. Многие комсор
ги и члены бюро искренне 
считают, что о ней должен 
заботиться декан. А я, на
пример, до сих пор помню 
что даже в трудные воен
ные годы, когда у комсо
мольцев института появи
лось множество добавочных 
обязанностей и забот, про
пуск занятии без уважитель
ных причин было явлением 
исключительным. А ведь 
заниматься в те годы было 
куда труднее: холодные
аудитории, часто не было 
электроэнергии, вместо тет
радей — старые журналы, 
домашние занятия — при 
контилках. Для того, чтооы 
организовать учебу в таких 
условинх, усилии одною 
декана и преподавателей фа
культета было явно мало, 
Нсооходнма была помощь 
всей комсомольской органи. 
зации.

Каких же успехов можно 
было добиться в наши Дни, 
если бы комсорги групп по
серьезнев задумались о сво
и х  О О Я ЗаН Н О сТЯ Х  И СО ЗДЭЛИ В
группе оостановку нетерпи
мости к лени и разгильдяй
ству! Ведь условия-то соз
даны самые благоприятные 
для учеоы: занятия в одну 
смену, аудитории для само
стоятельных занятий, чи. 
тальные залы, богатая биб
лиотека. Нужно только соз. 
дать в комсомольских груп
пах соответствующий наст
рой, чтобы учились люди с 
тем же «огоньком», каким 
работают в строительных от
рядах. А комсомольские бю
ро, комитет ВЛКСМ иысти. 
тута обязательно должны 
знать о том, что делается в 
комсомольских группах, что
бы вовремя помочь советом,

рассказать об опыте лучших 
групп, подтолкнуть равно
душных и отстающих.

И еще одно. Юность — 
это пора, когда особенно 
нужны песня, стихи, хоро
шая музыка. Так почему же 
последние годы художест
венная самодеятельность в 
институте все больше хиреет 
и блекнет? Нет фактически 
ни духового оркестра, ни 
драматического коллектива, 
ни собственного творчества. 
я*шу'ие в институте помнят 
такие серьезные постановки, 
как «Два капитана», «Раз
лом», «Двадцать лет спус. 
тя»», «л\изнь начинается 
снова» и многие другие. Эти 
спектакли шли с успехом и 
на сцене тогда еще старого 
клуба (теперь учебный ки
нозал), а иногда и на сцене 
театра, причем пользовались 
порой большим успехом, чем 
работы профессионалов. А 
разве среди теперешних 
студентов ие найдется спо- 
сооиых актеров? Наверное, 
найдутся и самодеятельные 
композиторы не хуже 
В. Шушарина, песни которо
го нзьссгны Многим студен
там и работникам иасттуга, 
и мастера интермедий, и 
поэты, нужно только вни
мательней поискать, а это 
тоже лучше всего сделать в 
группе, где все друг друга 
Зльют. Вот вам и еще одно 
дело, комюргш

Их очень много, живых 
комсомольских дел. Чтобы 
найти их, надо помнить од
но: мы отвечаем за все. А 
когда комсомолец получает 
комсомольское поручение, то 
выполнять его нужно со 
всей энергией, с твердым 
сознанием: «Кто же, если 
не я?».

Т. МОГИЛЕВСКАЯ, 
доцент кафедры ТОЭ, 
бывший секретарь бю
ро ВЛКСМ энергетиче
ского факультета.

Н АК это часто бывает в 
институте, встретились 
и подружились еще в 

колхозе ребята 736-2-й.
— Обычно, чтобы роди

лась настоящая группа, на
до , приложить немало уси
лий старосте, комсоргу, про
форгу. А у нас это получи
лось как-то само собой, — 
вспоминает староста группы 
А. Гавриков.

И ничего в этом удиви
тельного нет, потому что не 
было в !группе посторон
них, равнодушных. С само
го начала институтской жиз
ни все стали жить общими 
интересами. У каждого в 
группе 22 хороших и вер
ных товарища. Чтобы не де
лали, всегда они были вме
сте. Как говорится, радость 
и горе делили пополам. За
болел «то-то и отстал в уче
бе или просто не разобрал
ся в новом материале, на 
помощь приходит группа...

И стала группа 736-2, где 
комсоргом Валентина Бли
нова, одной из лучших на 
факультете. Главным для 

. студентов -всегда была и 
сейчас остается учеба. И с 
этой задачей четверокурсни

ки справляются Хорошо. 
Судите сами.

В предъюбилейном году 
комсомольцы взяли социа
листические обязательства 
и успешно их выполняют. 
Особое внимание студенты 
обращают сейчас на изуче
ние общественных наук. К 
Ленинскому зачету группа 
подошла со 100-процентной 
успеваемостью.

С охотой ребята занима
ются и общественной рабо
той. Так, В. Голубчиков — 
председатель дружины, 
В. Дмитриев — (председа
тель спортсовета. А сколько 
сил, выдумки отдает 
В. Юрьев оформлению стен
ной газеты факультета! И 
вот результат: по оформле
нию и содержанию газета 
электромехаников лучшая в 
институте. Много делает 
для факультета и Петр Ка
линиченко председатель 
студсовета: он помог офор
мить рабочие комнаты, орга
низовать фотолабораторию.

А первокурсники хорошо 
знают В. Пащенко — заве
дующую красным уголком. 
Она часто приходит к ним 
на помощь, советуя, как пра-

БЕСПОКОЙНЫЕ СЕРДЦА
вильнее распределять свое 
время.

С большой теплотой отзы
ваются четверокурсники о 
своем комсорге Вале Бли
новой.

— Умеет она к людям 
подойти, просто это у нее 
получается, — говорит о 
ней Н. Шарманов.

И о каждом из ребят 
можно оказать много доб-

рых и хороших слов. Пол
ной, интересной жизнью жи
вет группа. Энергии и ак
тивности ребят можно толь
ко позавидовать.

Как-то само собой полу
чилось, что и "летние кани
кулы многие провели вме
сте, поехали на целину. Гор
дятся они и тем, что у них 
был свой командир отряда 
— Виктор Сапожников.

Хотелось бы, но просто 
невозможно рассказать обо 
всех. Мне было очень инте
ресно поговорить с ребята
ми, послушать их рассказы 
о планах на будущее. И хо
чется пожелать им: так дер-
Н̂ дТЬ!

С. МОЛОТКОВА, 
корреспондент «Радио.

ТПИ».
Фото В. Зыбина.

О Л О Д Ы М !



Коммунизм-это молодость мира,
и е г о  в о з в о д и т ь  м о л о д ы м !
Комсомольский характер

Внешне спокойный и 
неприметный парень. По
чему хочется рассказать 
именно о «ем?

Валерий Родюков — 
комсорг группы 816-2, 
которая считается сейчас 
одной из лучших на фа
культете. А ведь в этом 
немалая заслуга Вале
рия как комсорга. Чем 
ближе знакомишься с 
ним и больше узнаешь, 
тем больше он к себе 
располагает.

Когда разговор кос
нулся Валерия, секре
тарь комсомольской ор
ганизации факультета 
Леша Яковлев сразу за
жегся и оживленно на
чал рассказывать:

— Отличный парень и 
как комсорг, и как чело
век! Ведь главная зада
ча комсорга — спло
тить группу в единое це
лое, в дружный креп
кий коллектив. И это 
ему удалось.

Очень добросовестно 
выполняет все комсо

мольские поручения. На 
него всегда можно поло
житься — никогда не 
подведет. Он, например, 
в своей группе лучше 
всех провел подписку, 
Ленинский зачет. Обще
ственная работа не ме
шает ему в учебе, он в 
группе среди лучших.

Да, быть комсомоль
ским вожаком — это не 
так просто. Надо идти 
впереди, чтобы с тебя 
брали пример другие, а 
для этого необходимо 
много работать.

И Валерий учится хо
рошо, всёгда с желани
ем помогает отстающим. 
К нему обращаются по 
разным вопросам. Имея 
твердые знания, он всег
да может толково разъяс
нить непонятный матери
ал.

— Валерий — чело
век с большим энтузи
азмом, — говорит старо
ста группы Володя Бил
ле, — именно поэтому 
ребята выбрали его комс
оргом группы. Он орга

низовал экскурсии, по
знакомил нас с Томском, 
устраивал вылазки за 
город. С ним легко рабо
тать.

Тепло отзываются о 
комсорге в группе. Вот 
что говорит его товарищ 
Леша Часовских;

— Бросит все свои де
ла, а общественное по
ручение всегда выпол
нит. И других может за- 
(игггересовать и зажечь. 
Вот, например, в группе 
проводился Ленинский 
зачет. Так все с огром
ным интересом отнеслись 
к этому, он увлек бук
вально каждого.

Алексей отмечает
принципиальность Вале
рия, его твердость в 
своих решениях.

Отличный комсорг 
группы, Родюков и боль
шой общественник на фа
культете. Он возглавляет 
«Комсомольский прожек
тор», являясь членом 
комсомольского бюро фа 
культета.

Иногда только удив

ляешься его способно
стям. Прошла отчетная 
профсоюзная конферен
ция — и через несколь
ко часов мы уже увидели 
фотомонтаж, хотя, каза
лось бы, это дело боль
ше профсоюзных акти
вистов. Часто целую 
ночь пропадает Валерий 
в фотолаборатории, что
бы оперативно информи
ровать о рейде «КП». И 
не скажешь, что все это 
сделано наспех, чтобы 
«спихнуть с рук».

К себе он очень само
критичен. Бывает недо
волен п,ри малейших не
достатках.

Сейчас Валерий жа
леет, что в школе скеп
тически относился к ком
сомольской работе. Ведь 
было так, что сторонил
ся и уклонялся от обще
ственных поручений. Те
перь не представляет 
свою жизнь без комсо
мольской ответствен
ности.

Очень приятно созна
вать. что рядом с нами 
живут вот такие беспо
койные комсорги!

В. КУРМАШЕВ, 
студент гр. 817-2.

ГОВОРЯТ ВОЖАКИ-
ВЕТЕРАНЫ, ПРИСЛУ-
ШАИСЯ К ГОЛОСУ
ИХ!

Мы, молодые органи
заторы производства и 
комсомольские вожаки, 
поставлены в сложное
положение — должны 
воспитывать своих
сверстников, будучи са
ми молодыми.

Являясь в свое время 
комсомольским работни
ком, я отчетливо пред
ставляю роль комсомоль
ского вожака в деле 
«воспитания молодежи в 
духе коммунистической 
морали и нравственно
сти, коллективизма и 
товарищества, нетерпи
мого отношения к прояв
лениям эгоизма, мещан-

На всю
ства и частнособственни
ческой психологии, к на
рушениям норм социали
стического общежития и 
советских законов». В 
этом плане, на мой 
взгляд, комсомольскому 
вожаку, особенно круп
ной комсомольской ор
ганизации, не всегда, по
рой, хватает знаний и на
выков по организации 
труда, умения успешно 
руководить коллективом.
И здесь ему приходят на 
помощь старшие товари
щи — коммунисты. Со 
временем из неопытного 
комсорга возрастает ве
ликолепный организатор.

На моих глазах вы
росли от групкомсоргов 
до организаторов и руко
водителей, вожаков боль
ших коллективов такие

ЖИЗНЬ
дал и дает комсомолу? 
Трудно перечислить. Всю 
свою жизнь! Каждый из 
них был инициатором 
добрых традиций поли
технического института.

Школа комсомольской 
работы, несомненно, по
могает деятельности каж
дого из нас, кто прошел 
эту школу.

Хочется от души ноже 
лать комитету комсомола 
и всей комсомолии ТПИ 
крепить и развивать тра
диции, дела и начинания 
своих предшественников 
— вожаков молодежи 
60-х годов!

В. ШУМИХИН, 
бывший секретарь 
комитета ВЛКСМ, 

главный инженер 
НИИ ЭИ.

воспитанники комсомо
лии ТПИ, как Вла
димир Грошев (ныне 
отв. организатор сту
денческого отдела ЦК 
ВЛКСМ), Стани
слав Савин (работник ОК 
КПСС), Владимир Шу- 
вариков (секретарь гор
кома ВЛКСМ), Виктор 
Угорелов (зав. орготде
лом обкома ВЛКСМ), 
Илья Цимбалист (зам. 
командира областного 
штаба ССО) и другие.

Что им дал комсомол? 
Прежде всего — идей
ную убежденность в ра
боте, умение правильно 
разбираться и не падать 
духом в самой жесткой 
и сложной обстановке, 
умение работать в боль
шом коллективе.

Что каждый из них

Обыкновенное дело
Начинается ли дело в 

голове первого секретаря 
комитета или в голове 
рядового комсомольца, 
так или иначе от того 
и другого зависит успеш
ная реализация задуман
ного. Но мало что-то при- 
(думать, нужно самому 
живо участвовать в рабо
те. И так отдаться делу, 
чтобы гореть им, прочув
ствовать всю его необык
новенность. В этом, на 
верное, и заключается 
романтика. Так случи
лось и в этот раз.

Продолжая выполнять 
программу двухлетки 
«Комсомол — сельской 
школе», студенты-поли
техники решили напра
вить подшефной школе 
Стрежевого свои подар
ки. Долго думали, что же 
послать им? И, наконец, 
было решено поделиться 
с учащимися оборудова
нием, которое находится 
в избытке на кафедрах 
института. На предложе
ние комитета ВЛКСМ 
откликнулось три кафед

ры: общей химии, общей 
и экспериментальной 
физики. Особенно добро
совестно в подборе обо
рудования участвовали 
работники кафедр общей 
химии и общей физики. 
Комсомольцы укомплек
товали два ящика анали
тических весов, ящик хи
мической посуды, ящик 
реактивов, ящик электро
измерительных .прибо
ров, один генератор, 
пять осциллографов и ма
ленький токарный ста
нок.

Когда все было готово, 
встал вопрос, как привез
ти его на пристань. Ко
митет ВЛКСМ догово
рился с проректором по 
АХУ С. Т. Мальцевым о 
доставке оборудования на 
автомашине.

Но договориться было 
легко, труднее — найти 
машину.

После нескольких ча 
сов поисков машина была 
найдена. Комсомольцы 
Виктор Колосов (гр. 
816-1), Анатолий Лос

кутников (гр. 817-1), Ни
колай Харгов (пр. 817-1), 
Анатолий Тюлюло (гр. 
817-1) погрузили на ма
шины оборудование ч 
отправились на пристань. 
В 4 часа ребята были 
уже .в порту. От диспет
чера узнали, что в 5 па
рохода не будет. А здесь, 
как нарочно, погода ис
портилась: мелкий осен
ний дождь иголками ко
лол щеки и руки. Сквозь 
барашек волн хотелось 
увидеть этот проклятый 
задерживающийся паро
ход, последний в нынеш
ней навигации.

Ожидание угнетает. 
Хотелось все бросить, 
махнуть рукой: «Без ме
ня обойдутся!» И в то 
же время в голове шеве
лилась мысль: «А кто же 
будет грузить ? »

Ребята прождали в 
порту целую ночь, и 
только на следующий 
день оборудование было

погружено, подарки ком
сомолии ТПИ поехали на 
север. Вместе с ними 
был отправлен памятный 
адрес и письмо комсо
мольцев политехническо
го подшефной школе.

«Дорогие друзья! — 
говорилось в нем. — 
Учащиеся средней шко
лы города Стрежевого 
— столицы студенческой 
романтики! Мы посыла
ем вам наши подарки. 
Эти приборы помогали 
нам в изучении материа
ла на кафедрах институ
та. Осваивайте их и вы! 
Пусть они помогут вам в 
изучении нового, как 
помотали нам. Пусть они 
зажгут в вас любовь к 
знаниям, и мы желаем, 
чтобы эта любовь приве
ла вас в стены старейше
го вуза Сибири — Том
ского политехнического 
института».

Таким было это обык
новенное дело. Но сегод
ня ты проверен в малом 
деле, а завтра так же по
кажешь себя и в боль
шом.

Ю. СУРМИН. 
студент гр. 317-2.

Л ирика

Л. КУРАНОВА.

Море чаще бывает
спокойным; 

По поверхности —
рябью волна. 

Море кажется тихим, 
покорным. 

И таинственна
1 1 глубина.

Но однажды увидишь 
бурю.

Бездны черная
глубина

На секунду одну иль 
другую

Будет всеьтаки вам 
видна.

Да, я видела море
бурным.

Мне дало оно думу 
одну:

Я друзьям бы дарила 
бури,

Чтоб увидеть их
глубину.

* * ж
Пронеси сквозь

годы эту осень. 
Несколько палаток

между сосен, 
И дымок прощального 

костра.
В город возвращаться 

нам пора. 
Мы сидим притихшие 

немного,

Ведь всегда молчат
переД-дорогой. 

Тихо так, что слышен 
шорох ветра, 

Да в костре '
потрескивают ветки. 

А потом, залиты»"
светом лунным, 

Гитарист скользнет 
рукой по струнам, 

И, заслушавшись
туристских песен, 

Чуть скользит по небу 
ясный месяц. 

* * ★

Р. КРАСИН.
И не то, чтобы дождь, 
И не то, чтобы снег, 
Не скажу, чтобы

врозь,
Но и вместе нас нет. 
Где-то ты, где-то я 
Затерялись в толпе. 
Понимаем — нельзя, 
Но не верим судьбе.
А всего только шаг, 
Только руки вперед, 
И расколется мрак,
И сирень зацветет.
Но как в глупой игре 
Я молчу, молчишь ты. 
Кто же первый

сломает
Этот круг немоты?

Недавно на выставке ТПИ побывали участни
ки зонального совещания по механизации сель
ского хозяйства, где и сделан этот снимок В. Зы
биным.

КНИГИ О В. Н. Л Е Н И Н Е, 
П О С Т У П И В Ш И Е  В Н Т В

(К 100-летию со дня рождения).

В. И. Ленин и 
борьба за власть Со
ветов на Дальнем 
Востоке. Сборник до
кументальных матери
алов. Владивосток, 
1968. 280 с.

В. И. Ленин и ис
торическая наука. М., 
«Наука», 1968. 551 с.

Материалы Всесо
юзной научной сессии, 
состоявшейся в Кие
ве в 1965 году.

В о с к р е с е н с к и й  
Ю. В. В. И. Ленин о 
крупной индустрии. 
М., «Знание», 1969. 
64 с.

Дом-музей В. И. 
Ленина в Шушенском.
М., «Сов. художник», 
1968. Альбом репро
дукций.

Копнин П. В. Фи
лософские идеи В. И. 
Ленина и логика. М.,
«Наука», 1969. 483 с.

Лебин Б. Д. В. И. 
Ленин и научная ин
теллигенция. Л., «Зна
ние», 1969. 40 с.

Лукин Ю. В. И. 
Ленин и проблемы 
литературы и искус
ства (тематика лекций 
и библиография). М„ 
«Знание», 1969. 80 с.

Маслов Н. Н. Ле
нин как историк пар
тии: Л., Лениздат,
1969. 255 с.

Музей В. И. Лени
на. Киевский филиал.
Киев, Политиздат Ук
раины. 1969. Альбом.

Письма В. И. Лени
ну из-за рубежа. Изд.
2-е, д о п о л. М., 
«Мысль», 1969. 47х с.

Документы, создан
ные умом и сердцем 
многих людей всех 
континентов, самых 
различных рас и на
родов, людей, различ
ных религиозных и 
партийных убеждений, 
которых объединяет 
одно — любовь и 
уважение к В. И. Ле
нину.

Р о м а н о в  В. В. 
Борьба В. И. Ленина 
против антипартий
ной группы «демо
кратического центра
лизма». М., «Мысль», 
1969. 216 с.

Суслов И. П. По
литическая статисти
ка в работах В. И. 
Ленина. М., «Стати
стика», 1968. 160 с.

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА.
К302911 Заказ № 6842 Томск, областная типография управления по печати


