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чнх депо Москва-Сортировочная вышла на суб
ботник, чтобы отремонтировать три паровоза. Ра
бота во внеурочное время, безвозмездно имела 
большой политический заряд. Такое было возможно 
в стране, где труд свободен, где его плоды принад
лежат народу.

Почин московских железнодорожников был 
подхвачен во всей стране. В. И. Ленин увидел в 
нем рождение новых черт в поведении и действиях 
миллионов освобожденных людей.

Ныне коммунистический субботник — это радо
стный праздник труда советского народа.

Активными участниками, наследниками Велико
го почина являются юноши и девушки. Молодежь 
Страны Советов полна решимости учиться и рабо
тать по-коммунистически.

Готовясь достойно встретить 100-летие со дня 
рождения Ильича, мы демонстрируем сегодня 
свою непоколебимую верность делу Ленина.

МЫ ЖДАЛИ ЭТОТ ДЕНЬ и готовились К
НЕМУ. И вот он наступил— 11 апреля, день мас
сового коммунистического субботника.

Сегодня весь советский народ выходит к станкам 
и в поле, в научные лаборатории и на стройки. 
Кипит горячая работа у нефтяников и лесозагото
вителей. Миллионы советских людей выходят на 
благоустройство улиц и площадей городов и сел.

— Сегодня мы идем на праздничный суббот
ник, — говорят одни.

— Это не праздник, а день большого труда, —■ 
заявляют другие.

Правы и те и другие. Сегодня — праздник боль
шого труда нашего народа. От искр Великого по
чина, ’ у истоков которого стоял 
Ильич, наши отцы и деды, в трудный 1919 
год показавшие пример коммунистического отно
шения к труду, разгорелось пламя социалистиче

ского соревнования. 51 год назад горсточка рабо-
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музыка, чтобы работали необходимо побелить и 
буфеты’. покрасить. Будут идти

Часть политехников весенние работы в обще- 
будет трудиться на своих житиях и на прилегаю- 
служебных местах. Эго щих к ним территориях, 
коллективы НИИ, ЭПМ, 1000 студентов будут 
некоторые отделы. При- вести благоустройство 
близительно 10000 чело- Лагерного сада и стадно-

Сегодня,
II апреля...

Учимся 
коммунизму 
на практике

В нашем институте — 
тысячи целинников. По
литехники принимали 
участие в становлении 
первых совхозов в ка
захстанской степи, в стро
ительстве первых посел
ков нефтяников на севе
ре Томской области, в 
возведении школ, жилых 
домов и производствен
ных помещений в дерев
нях и районных центрах. 
Мы гордимся сделанным 
и готовы снбва приме

нить свои силы. 11 апре
ля мы выйдем на благо
устройство и стройпло
щадки, будем принимать 
участие в ремонте ком
нат и коридоров своих 
общежитий, чтобы к 
предстоящим праздникам 
они выглядели светло и 
весело.

В добровольном труде 
на целине и в родном 
городе, в своем институ
те и общежитии мы ви
дим ростки коммунисти
ческого труда и готовы 
учиться коммунизму на 
практике.

, В. симонютксь
студент ЭФФ, целин

ник.

Н а к а н у н е  с у б 
б о т н и к а  наш кор
респондент встретил

ся с членами штаба бла
гоустройства института. 
И вот что они рассказали- 

— Штаб работает дав
но: в институте прошел 
месячник по благоустрой
ству, с 1 апреля идут 
субботники на всех фа
культетах, НИИ и в от
делах. Сегодня— послед
ний аккорд: массовый
коммунистический суббот
ник.

В эти дни штаб соби
рался много раз. Нужно 
было обсудить все: объем 
работ, количество людей, 
которые понадобятся на 
объектах, наличие инст
румента. Штабу активно 
помогали комитет
ВЛКСМ и профком. На 
них мы возложили обя
занность проследить, что
бы на местах труда бы
ло празднично, играла

век выйдут на благоус
тройство улиц, двороь, 
учебных корпусов и об
щежитий- 1000 студентов 
направляются «а  работы 
во Дворец спорта, в гор- 
зеленхоз. Еще одна тыся
ча остается в резерве ко
митета ВЛКСМ на дру
гие городские работы.

Предстоит навести по
рядок в аудиториях и ла
бораториях учебных кор
пусов, помыть окна, где

на ТПИ. Предстоит очи
стить территорию от му
сора и завалов снега, 
завезти и разбросать 
гравий. Большой отряд 
политехников будет ра
ботать. на улице Усова, 
приводить в порядок до
рогу и тротуары. 500 
человек ждут на деловом 
дворе. Геологи и химики 
будут наводить чистоту 
и порядок в Доме культу
ры, электромеханики---

в столовой «Радуга». 300 
сотрудников НИИ ЯФ 
примут участие в благо
устройстве поселка Спут 
ник.

За каждым участком 
закреплены ответствен
ные, которые будут сле
дить за тем, чтобы 'всем 
хватило инструментов, 
чтобы везде- кипела рабо
та. В учебных корпусах 
—проректор по АХУ 
С. Т. Мальцев, в обще
житиях — член парткома 
В. А. Бурков и началь
ник ОСО Б. И- Дерчан- 
ский, в Лагерном саду 
за организацию труда 
будет отвечать член 
парткома Т. А. Зенкова, 
на деловом дворе — гл. 
инженер И. И. Марц.

Ждет работа и пресс- 
центры факультетов. Ред
коллегии будут выпус
кать специальные номе
ра стенных газет и «Мол
ний», радисты организу
ют радиопередачи.
, Институт готов прове

сти субботник организо
ванно.

Холод большой.
Зима здорова.

Но блузы
прилипли к

потненьким.
Под блузой коммунисты 

грузят дрова 
на трудовом субботнике. 
Мы не уйдем, 

хотя
уйти

имеем
все права. 

В НАШИ вагоны, 
на НАШЕМ пути, 

НАШИ 
грузим

дрова.
Можно

уйти
часа в два,—

но мы —
уйдем поздно. 

НАШИМ товарищам 
НАШИ дрова.

нужны:
товарищи мерзнут. „ 

Работа трудна, 
работа

томит.
За нее—

никаких копеек. 
Но МЫ

работаем,
будто МЫ

делаем
величайшую эпопею- 
Мы будем работать,

все стерпя, 
чтоб жизнь,

колеса дней торопя, 
бежала •

в железном марше 
в НАШИХ вагонах, 

по НАШИМ степям, 
в города

промерзшие
НАШИ

«Дяденька,
что вы делаете тут, 

столько
больших дядей!»

— Что?
Социализм:

свободный труд 
свободно

собравшихся людей. 
(Из поэмы «Хорошо!»)
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Т р у д  б у  д е т  п р а з д н и ч н ы м
нейке будет объявлено зада- !Д А Е Ш Ь

У Д А Р Н Ы Й  
С У Б Б О Т Н И К !
Дру^сная работа

Необычный торжествен
ный коммунистический суб
ботник в этом году — ведь 
проводится он накануне зна
менательной даты — 100-ле
тия Ильича. Мы начали го
товиться к этому празднику 
труда заранее. В течение 
месяца каждый день студен- 
.ты нашего факультета рабо
тали на благоустройстве сво
его общежития и 16 учебно
го корпуса.

Хочется, чтобы день II

апреля запомнился надолго. 
Поэтому, комсомольцы ре
шили не только активно и 
организованно выйти на суб
ботник, но и создать особое 
трудовое настроение.

После занятий, ровно в 
четыре часа весь факультет 
выстроится на торжествен
ную линейку. Секретари 
специальностей сдадут ра
порт секретарю комсомоль
ского бюро факультета, пар
торгу А. Е. Беляеву. На ли-

ние, объем работы.
Сейчас много заботы у 

«трудовика»:надо не только 
продумать организацию ра
боты, но и подготовить ло
зунги, договориться с орке
стром, с радиоузлом, проду
мать, как лучше организо
вать выпуск «Боевых лист
ков» и «Молний».

Н. ШТЕНГЕЛОВ, 
студент МФ.

В месячнике по благоуст
ройству, в массовых суббот
никах приняло участие 5.240 
политехников. На уборку 
территории от снега и мусора 
вышли студенты, преподава
тели, молодые научные сот
рудники и служащие инсти
тута. Особенно массовыми 
были субботники 3 апреля.

В этот день на благоустрой
стве улиц студгородка пора
ботало 1.097 человек. Около 
большинства учебных зданий 
были расчищены большие 
площади от снега, убран му
сор. Так, в этот день было 
вывезено с территории ин
ститута 252 машины грязно
го снега, мусора.

лочется , чтооы день и  торгу А . в . Беляеву. На ли- . студент МФ.

* В
1970 ГОДУ нефтяные дами поставлена задача производственные и жилые 

районы нашей области проделать большую часть всех объекты. Для всех отрядов 
должны дать Родине 4 работ по благоустройству пер- исключая коммуну отделочниц,' 
млн- тонн нефти. Нужно вого микрорайона, проложить работа будет равноценна, т. е. 

будет проложить !нефтепровод, бетонные дороги и тротуары, бетонных 70— 80 проц., кир- 
построить нефтеперекачиваю- канализацию, водоснабжение, иичных 20— 30 проц. от обще- 
щие насосные станции, произ- отопление. На новом месте за- го объема.

водственные и жилые объекты, дожить второй микрорайон, где Отряды будут располагаться 
Обком ВЛКСМ обратился к __________________ _______ _____  в одном или двух лагерях. 06-

От групповых
к массовому

Особенно дружно и орга
низованно проходят суббот
ники на химико-технологиче
ском факультете. Месячник 
по благоустройству начали 
здесь четверокурсники. 12 
марта семь групп вышло на 
уборку территории химкор- 
пуса. А  затем трудовая эста
фета была передана третье
му курсу. Хорошо поработа
ли третьекурсники на благо
устройстве общежитий по 
улицам Вершинина, 4 и 
Усова, 13-а.

Каждый день на уборку 
территории от снега выходи
ли студенты и преподавате
ли. причем, с каждым днем 
число работающих увеличи
валось. Так, с 9 до 15 марта 
на субботники вышло 20 
групп, с 16 по 22 — 25
групп, а с 30 марта по 5 ап
реля — 30.

3 апреля химики провели 
массовый субботник. Около 
500 студентов и преподава
телей работали в этот день 
у химкорпуса и общежитий.

комсомолии города Томска, и в 
первую очередь к вузовскому 
комсомолу с просьбой помочь 

Я строителям.
S В прошлые годы численность 
S студенческого строительного 
8 отряда поселка Стрежевого со-
§* ставляла 700— 800 человек.

В юбилейном году областной 
Я штаб заключил договоры на 
8 2000 человек. Освоение на 
Я каждого члена отряда— 2,5— 3 

тыс. рублей. Для работы в 
 ̂ Стрежевом томские вузы от- 

§ правляЮт лучшие факультеты. 
Я Политехников в Стрежевом бу- 
Я дут представлять

Летняя зачетка

Нас
Стре;

I-----™—

ждет
жевой

ластным штабом оформлены 
заявки на обеспечение лагерей 
необходимыми материалами: 
палатками, постельными при
надлежностями, кухонным ин
вентарем и т. д. Организации 
«Томекгазстрой», СМУ-2 уси
ленно готовятся к приему сту
дентов. На причалах томского 
речного порта концентрируются 
строительные материалы. В за

тоне Моряковской РЭБ стоят 
груженые кирпичем, брусом, 
цементом, гравием баржи, го- 

будут строиться 4 — 5-этажные товые двинуться в Стрежевое. 
кирпичные здания. Студенты От студентов строительных от- 

отряды примут участие в строительст- рядов требуется хорошая орга 
АВТФ, ТЭФ, МФ, ЭФФ. ФТФ. Е© головной нефтеперекачиваю- низация, дисциплина здоровый 
Вместе с политехниками будут щей насосной станции Стреже- бодрый дух крепкие руки- 4. 
работать и жить дружные силы вого с общей энергоемкостью успех каждого отряда будет 
ные отряды ТИРиЭТа, ТИСИ, 23 тыс. квг, в прокладке леж- зависеть от его четкого руко- 
ТМИ. В строительстве Стреже- невых дорог по трассе нефте- водства 3
жевого примут участие студен- провода. А  коммуна отделоч- ю . КЛЕЦКИН
ты из Магнитогорска, Орла, ниц, численностью 150 чело, командир сводного Стрежёв- 

§ Оренбурга, Казани- век, будет подготавливать и ского студенческого отряда
Перед студенческими отря- сдавать в эксплуатацию новые студент гр. 1015-1.

Задание выполнено
Для проведения месячни

ка по благоустройству на 
геологоразведочном факуль
тете создан штаб труда. 
Штаб заранее определяет 
объем и цели работы. За 
несколько дней до начала ра
бот появились в общежитии 
красочные лозунги с призы
вами: «Геологи! Дадим
100-процентную явку!»

А 28 марта после группо
вых выходов они организо
вали первый массовый суб
ботник. Весь день работали 
студенты ГРФ на стадионе 
«Труд». Быстро таявший 
снег грозил затопить запад
ную трибуну, под которой 
находятся важные служеб
ные помещения. Этот самый 
трудный участок и решили 
взять геологи. И не подве
ли! В две смены работали 
студенты. «Ни минуты про
стоя!», «Работаем на со
весть!» — эти слова стали 
лозунгами для ребят.

А когда прорыв был лик
видирован и задание выпол
нено, все дружно отправи
лись на хоккей. В этот день 
была последняя товарище
ская встреча хоккейной 
команды ГРФ с теплоэнер
гетиками...

2 апреля был организован 
новый массовый субботник. 
Теперь геологи работали у 
своих учебных корпусов и 
общежитий. Даже дипломни
ки не могли усидеть в этот 
день дома.

Весело спорится работа, 
когда есть четкая организа
ция труда. Много было сде
лано в этот день: убраны 
огромные сугробы у 1 и 6 
учебных корпусов, очищена 
проезжая часть дороги от 1 
корпуса до улицы Кирова, 
наведен порядок возле обще
житий. Хорошим трудовым 
подарком встретили свой 
праздник — День геолога— 
студенты ГРФ.

На улице и дома
«Каждый студент должен 

отработать 4 часа на уборке 
территории от снега» — та
кое решение было принято 
на одном из заседаний ком
сомольского бюро АВТФ.

12 марта первыми вышли 
на субботник несколько 
групп 1 к 2 курсов, а затем 
каждый день по две группы 
первокурсников работали у 
главного корпуса, второкур
сники — у общежития.

Самое активное участие в 
месячнике приняла группа 
1039-3. На своем комсо
мольском собрании ребята 
решили провести еще один 
субботник сверх плана.

Хорошую работу на очист
ке от снега и дружную явку 
на субботник продемонстри

ровали группы 1019-2 и 
1029-1.

Много добрых дел на сче
ту 'комсомольцев АВТФ, 
много было сделано и в эти 
трудовые дни месячника. 
Причем, автоматчики не 
только работали на уборке 
снега, но и приводили в по
рядок свое общежитие. Так, 
студентам 4-го курса было 
поручено побелить стены в 
коридоре, обновить оформле
ние холлов, подремонтиро
вать некоторые подвальные 
помещения.

— Все задуманное выпол
нено, — радостно сообщает 
секретарь комсомольской ор
ганизации факультета
В. Курчин.

О. СОЛОВЬЕВА,
В. КУРМАШЕВ.

У КАЗЫВАЯ на всемирно 
историческое значение 
марксизма, В. И. Ленин 
говорил, что К. Маркс 

превратил социализм иг 
утопии в науку. Ленинский 
этап развития марксизма ха. 
рактеризуется превращением 

марксизма из научной теории в 
практику социалистических 
преобразований в нашей стра. 
не. Современное развитие 
марксистско-ленинского уче

ния связано со становлением и 
развитием, мировой социали
стической ' системы. Это орга
ническое единство ленинизма с 
учением К. Маркса и Ф. Эн
гельса пытаются всячески от
рицать идеологи буржуазии.

Буржуазная идеология пыта
ется навязать трудящимся 
массам извращенное понима
ние отношения ленинского 
теоретического наследия к 
марксизму в целом, предста
вить ленинизм чисто нацио
нальным явлением, не связан
ным с марксизмом. Подобные 
взгляды порой проникают в 
рабочее движение. Тезисы 
Центрального Комитета КПСС 
«К 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина» формули
руют генеральную точку зре
ния международного коммуни
стического и рабочего движе
ния в определении связи и 
единства ленинского теоретиче
ского наследия с учением 
марксизма в целом.

Роль ленинского теоретиче
ского наследия в обогащении и 
развитии марксизма получает 
наиболее глубокое выражение 
в обосновании В. И. Лениным 
единства основных составных 
частей марксизма: политиче
ской экономии, научного ком
мунизма и философии.

Единство экономического, по
литического и философ
ского учения В. И. Ле

нин считал важнейшей отличи
тельной чертой марксизма как 
целостной научной теории об
щественной жизни. Философия 
диалектического и историческо
го материализма выступает в 
этом единстве как мировоз
зренческая и методологическая 
основа экономической теории, 
а экономическая теория слу

жит в свою очередь основой по. 
литической программы рабоче
го движения, формулируемой 
в научном коммунизме. В. И. 
Ленин так писал об этой глав
ной черте марксизма: «Приме
нение материалистической ди
алектики к переработке всей 
политической экономии, с ос
нования ее, — к истории, к 
естествознанию, к философии, 
к политике и тактике рабочего 
класса, — вот что более всего 
интересует Маркса и Энгель
са, вот во что они вносят на-

развитшг нашей экономики 
сохраняются еще некоторые 
отрицательные явления,
рост заработной платы порой 
опережает рост производитель
ности труда.

Декабрьский Пленум ЦК 
КПСС с новой силой подчерк
нул актуальность поставлен
ной XXIII съездом партии за
дачи всемерного ускорения 
ьех^ичеЬкого прогресса, ре
шительного повышения эффек
тивности общественного про-

ЛЕНИНИЗМ
иболее существенное и наибо
лее новое, вот в чем их гени
альный шаг вперед в истории 
революционной мысли».

Единство экономических, по
литических и философски:.! 
учений составляет вместе с
тем ведущую черту ленинско
го теоретического наследия. 
Развитие В. И- Лениным марк
сизма осуществляется прежде 
всего в направлении разработки 
экономических проблем социа
лизма. Если К. Маркс создал 
политическую экономию капи
тализма, то В. И. Ленин явил
ся создателем политической 
экономии социализма. В тру
дах В. И. Ленина по поли
тической экономии социализма 
занимает центральное м^асго 
проблема труда. Эта пробле
ма приобретает актуальное 
значение на современном эта
пов развития советского обще
ства. Современное значение 
проблемы труда нашло глубо
кое выражение в работе де
кабрьского Пленума ЦК КПСС 
1969 года. На пленуме было 

отмечено, что знаменательную 
дату — 100-летне со дня 
рождения В. И. Ленина — со
ветский народ встречает высо
кой трудовой активностью. 
Вместе с тем, как 
было сказано, что в

изводства в стране- Успешное 
решение этой задачи во мно
гом зависит от трудовой ак
тивности каждого советского 
труженика.

Сейчас по всей стране прохо
дит обсуждение письма Цент
рального Комитета КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ партий
ным, советским, профсоюзным 
и комсомольским организаци
ям, трудящимся Советского Со
юза «Об улучшении использо
вания резервов производства и 
усилении режима экономии в 
народном хозяйстве». Решение 
задач, выдвинутых в этом 
письме, оказывается во многом 
в зависимости от отношения 
к труду. В связи с этим при. 
обретает актуальное значение 
ленинский анализ теоретиче
ского содержания проблемы 
труда. Вопрос о природе тру
да, как показывает В. И. Ле. 
нин, сводится к пониманию 
взаимных отношений необходи
мости и потребности труда. В 
чем заключается смысл проб
лемы соотношения необходи
мости и потребности труда? 
Труд в человеческом обществе 
на любых1 этапах его разви
тия для всех его представителей 
выступает двумя сторонами — 
как необходимость и как по-



Н аучная работа
д и п л о м н и к о в

Сегодня на ХТФ закан
чивает работу научная 
студенческая конферен
ция, посвященная 100- 
летию со дня рождения. 
В. И. Ленина. 20 докла
дов представила на кон
ференцию кафедра ос
новного органического 
синтеза. Мне захотелось 
поближе познакомиться 
с некоторыми студента
ми, доклады которых за
читывались на конферен
ции. В основном это — 
дипломники.

— Научно-исследова
тельской работой у нас 
занимаются многие сту
денты, — рассказывает 
доцент кафедры Е. Е. 
Сироткина. — Они при
нимают участие в выпол-
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нении хоздоговорной и 
госбюджетной (тематики. 
Ряд CTJ дентов выполняет 
очень важные работы. 
Студенты 5 курса Л. Ло
бода, С. Бочарова, Р. 
Бондаренко, Л. Раиди
на и Студентка 4 курса 
Н. Цихановская рабо
тают над созданием но
вых фотополупроводни- 
ковых полимеров. И на 
основании их исследо
ваний оформляются за
явки на авторские сви
детельства. — Екатери
на Егоровна знакомит 
меня с дипломниками 
Владимиром Поповым и

Верой Перминсзой. Онч 
участвуют в разработке 
новой темы — «Фото
химические превраще
ния производных карба- 
зола», решают вопрос 
как происходят измене
ния вещества и к чему 
они приводят.

— Когда мне предло
жили тему дипломного 
проекта «Исследования 
фотохимических реакций 
производственных 9-аце- 
тилкарбазола»,— расска
зывает В. Перминова,— я 
не думала, что она так 
увлечет меня. Очень 
много нового, поэтому 
приходится изучать до
полнительно литературу. 
Эти реакции уже были 
проведены на других ве
ществах с ацетильной

ших к> рсах, помогают

группой. Мне же пред
стояло проследить за 
теми превращениями, ко
торые претерпевает ацо- 
тилкарбазол. На конфе
ренции я буду доклады
вать о достигнутых ре
зультатах, то есть о фо
тохимическом получении 
1 -ацетилкарбазола.

Владимир и Вера ра
ботают на установке 
«Квант», которую собра
ли сами. Это очень серь
езные и трудолюбивые 
студенты, — говорит о 
них их непосредственный 
руководитель ассистент 

Г. Н. Иванов.
Рядом с этими студен

тами работает Вера Ка
закова. Когда я подо
шла к ней, она получала 
один из компонентов ла 
ка. Тема ее дипломного 
проекта — «Синтез ла
ка на основе полиэфир
ной смолы». Вера рас
сказала, что выполняет 
индивидуальное задание 
по заказу завода мате
матических машин. За
вод изготовляет сувени
ры, и для нанесения на 
них рисунка здесь поль
зовались лаком, получен
ным из Риги. Запас лака 
иссяк и - администрация 
предприятия обратилась 
за помощью в институт. 
Студентка Казакова под 
руководством ассистента 
С. И. Кудиновой работа
ет над получением лака, 
пригодного для этих це
лей. О проделанной ра
боте она рассказала на 
конференции.

Очень интересные ис
следования по синтезу 
ионнообменных смол про
водит студентка 5 курса 
Валентина Ивлева. Ее 
задача — получить суль- 
фокатионит на основе 
сополимеров, содержа

щих 9-винилкарбазол. 
Предполагается, что он 
будет радиационно устой
чивым.

Хорошее впечатление 
остается о постановке 
НИРС на кафедре. Чув
ствуется, что студенты 
научно - исследователь
ской работой занимаются 
с увлечением. Научные 
исследования, которыми 

они занимались на млад-

пятикурсникам в подго
товке дипломных работ.

А. КОЛЕСНИКОВА.
НА СНИМКАХ. Внизу; 

лабораторный эк"пе-
римент ведут дипломни
цы Лариса Рандина, Рая 
Бондаренко и Света Бо
чарова Вверху: выпол
няет дипломную работу 
Валя Ивлева.

Дни науки
В институте идут Дни науки, посвященные 100- 
летию со дня рождения В. И. Ленина. Факульте
ты, НИИ отчитываются о научно-исследователь
ской работе, проводимой на кафедрах и в лабора
ториях. Проходят научно-технические конференции 
студентов.

Сегодня такая конференция открывается в НИИ 
радиационной физики. В течение трех дней будут 
работать секции: электрофизическая, твердых рас
творов, спектрофотометрии. Работу возглавят 
старший инженер Г. М. Молофиенко, старший пре
подаватель В. А. Гришуков, ассистент А. Т. Ов
чаров. Студенты сделают 16 докладов.

Е. ЛЕБЕДЕВ.

требность. Эти стороны труда 
представлены в жизнедеятель
ности всех общественных клас
сов, потому что любой чело
век не может существовать 
без труда, но все дело в том, 
в каком отношении складывает
ся у различных классов обще
ства необходимость н потреб
ность труда.

Проблема необходимости и ' 
потребности труда имеет свое 
происхождение в том обстоя
тельстве, что в обществе, раз
вивающемся путем борьбы 
классовых антагонизмов, скла

тиворечия труда. Решение 
задач экономического
развития социализма,
как было показано В. И. 
Лениным, осуществляет,
ся на основе преодоления про
тиворечий труда осуществле
ния принципа коммунистиче
ского труда: «От каждого по 
его способности, каждому по 
его потребностям». Коммуни
стический труд, заключается к 
том, что труд не переставая 
быть необходимостью, превра

буржуазного государственного 
аппарата преодолевается ан
тагонистическое противопостав
ление гражданских) обязанно
стей и прав. Однако неантаго
нистические противоречия обя
занностей н прав сохраняют
ся еще при социализме, оста
ется еще живучей психология 
уйти от выполнения обязан
ностей и заботиться лишь о 
своих правах, встречаются еще 
поэтому факты политической 
пассивности, инертности. В- И. 
Ленин выдвигает в связи с 
этим в качестве важнейшей

щими философскими выводами, 
служащими теоретической ос
новой постановки и решения 
мировоззренческих проблем 
духовной жизни общества. 
Развитие В. И. Лениным фило
софии марксизма осуществля
ется по линии обоснования и 
защиты марксистского понима
ния центральной мировоззрен
ческой проблемы духовной жи
зни общества—проблемы со
отношения объективных законов 
общественной жизни и созна
тельной волевой деятельности 
людей, т. е. проблемы соотно-

дывается абсолютное противо- 
поставление необходимости и | 
потребности труда. Только на 
основе социалистических пре. 
образований, только в процес
се перехода от капитализма 
к социализму преодолевается 
абсолютный характер противо
поставления необходимости и 
потребности труда и меняется; 
в соответствии с этим отноше
ние к труду. Если труд при 
первобытнообщинном строе
был неосознанный, чисто био
логической деятельностью, ес
ли труд при рабовладельче
ском строе был позорным за
нятием, достойным раба; если 
при феодализме было харак
терным своеобразное религиоз
ное понимание труда как нака
зание за грехи, а при 
капитализме это проти
вопоставление необходимо
сти и потребности труда вы
ступает в понимании труда 
как тяжкого бремени, как под
невольной обязанности, то при 
социализме труд превращается 
в дело чести, почетную обязан, 
ность. При социализме в зна
чительной степени преодолева
ются) антагонистические про

щается в первую жизненную 
потребность. На основе этого 
принципа преодолевается про
тиворечие необходимости и 
потребности труда и устанавли. 
вается единство необходимости 
и потребности труда.

Экономические проблемы об
щественной жизни выступают в 
ленинском теоретическом на
следии основой для постанов
ки и решения коренных поли
тических проблем обществен
ного развития. В. И. Ленин по
казывает, как экономическая 
проблема необходимости и по
требности труда преломляется 
в политике в проблему соотно
шения политических обязанно
стей и прав.

Проблема обязанностей и 
прав имеет свое происхожде
ние в противопоставлении обя
занностей и прав в классовом 
обществе.

Антагонизм обязанностей и 
прав лежит в основе буржуаз
ного государства, представляю
щего собой, как было показано 
В. И. Лениным, политическую 
диктатуру эксплуататорского 
класса, заставляющую трудя
щихся выполнять их подне
вольные обязанности и защи
щающую права буржуазии. 
Только в результате социали. 
стической революции н слома

задачи развития политической 
организации советского обще
ства обеспечение единства обя
занностей и прав. Только при 
переходе к коммунизму пре
одолеваются противоречия обя
занностей и прав. Вместе с 
этим преодолением противоре
чий обязанностей и прав осу
ществляется переход от социа
листической государственностк 
к коммунистическому общест
венному самоуправлению, од
ним из основных этапов кото
рого является, социалистиче
ское общенародное государст
во.

В. И. Лениным была рас. 
крыта социальная природа пе
рерастания социалистической 
государственности в коммуни
стическое общественное само
управление как процесса все
мерного развития социалисти
ческой демократии. Сейчас, 
когда приближаются выборы в 
Верховный Совет СССР, ле
нинская программа осуществле
ния единства гражданских 
обязанностей и прав на основе 
активного участия в управле
нии государства приобретает 
самое животрепещущее зна
чение.

Экономические и политичес. 
кие учения ленинизма полити
чески связаны с соответствую.

шения необходимости и свобо
ды- Этот вопрос получает свое 
современное звучание в пони
мании взаимных* отношений 
объективных и субъективных 
факторов общественной жизни. 
В мировоззрении классового об
щества имеет место абсолют
ное противопоставление необхо
димости и свободы объектив
ных и субъективных факторов 
как исключающих, несовмести
мых) друг с другом понятий. 
Только на основе осуществле
ния социалистических преобра
зований в процессе перехода от 
капитализма к социализму соз
даются предпосылки осущест- 
ления единства необходимости 
и свободы, но известные проти
воречия необходимости свобо
ды сохраняются и при социа
лизме. Существова
ние этюд противоречий объяс
няет актуальность, значитель
ность проблемы свободы и не
обходимости для развития ми
ровоззрения социалистическо
го общества. Только при пере
ходе к коммунизму осущест
вляется единство необходимо
сти и свободы, осуществляется 
положение, при котором свобо
да становится познанной необ
ходимостью- В. И. Ленин в борь

бе против волюнтаристичес
ких и фаталистических кон
цепций поставил и раскрыл ди
алектику объективных и субъ
ективных) факторов. Маркс и 
Энгельс указывали, что «об
стоятельства в такой же мере 
творят людей, в какой люди 
творят обстоятельства». В. И. 
Ленин, развивая это положе
ние, писал в «философских 
тетрадях»: «Сознание человека 
не только отражает объектив
ный мир, но и творит его».

Ленинский анализ основных 
социальных проблем общест
венной жизни позволил опре
делить основные задачи социа
льных преобразований в период 
перехода от капитализма к ком
мунизму. Решение экономичес
кой проблемы труда формули
руется в виде задачи создания 
материально-технической и со
циально-экономической базы 
коммунизма. Решение полити
ческой проблемы соотношения 
политических) обязанностей и 
прав формулируется в виде за
дачи перерастания социалисти
ческой государственности в 
коммунистическое обществен
ное самоуправление. Решение 
идеологической проблемы соот
ношения необходимости и сво
боды формулируется в виде 
задачи воспитания нового чело
века, формирования научного 
мировоззрения- Ленинизм при 
водит таким образом к цело
стной программе построения 
коммунистических обществен
ных отношений, включающей в 
единстве задачу построения ма. 
териально-технической базы 
коммунизма, перерастания со
циалистической государствен
ности в коммунистическое об
щественное самоуправление и 
формирование коммунистичес- 

J кого мировоззрения.
Жизнь полностью подтверди

ла полноту ленинского -учения, 
его социальных научных прог
нозов, сделанных на многие го. 
ды вперед. Мир развивается 
так, как на основе глубокого 
познания происходящих в жиз. 
ни общества процессов пред- 

! сказывал Ленин.
А. ФУРМАН, зав. кафедрой 

философии, кандидат фило
софских наук.



СА М О Д ЕЯТЕЛ ЬН О С ТЬ
А Б О Т А А Я

С 23 марта по 4 ап- та под руководством 
реля впервые за послед- В. А. Молодых, высту- 
ние годы в Томске про- пивший с обновленной 
ходил межвузовский программой, составлен- 
смотр художественной ной в основном из произ- 
самодеятельности, кото- ведений студенческого 
рый был проведен в виде композитора В. Шуша- 
конкурса по отдельным рина. 
жанрам. Участники ху- Особенно хочется от- 
дожественной самодея- метить большой успех, 
тельности нашего инсти- выпавший на долю ин- 
тута выступили доволь- ститутского хора под 
но успешно, заняв 3 пер- (руководством В. П. 
вых и 2 вторых места Мельниченко. Этот кол- 
яз восьми. Первые места лектив по качеству ис- 
заняли: оркестр народ- волнения уступил пер- 
ных инструментов иод венство только народ- 
руководством П. К. Да- ной хоровой капелле 
нилова, духовой оркестр Томского государствен- 
под руководством Г. С. него университета. Жю- 
Сунцова и инструмен- ри высоко оценило ис- 
тальный ансамбль элек- полнение произведения 
трофизического факуль- итальянского композито- 
тета «Орфей» под руко- pa XVIII века Перголезе 
родством студента А. — «Стабат матер», рус- 
Якимчика. Как всегда ской народной песни в 
с большим успехом выс- обработке Свешникова 
тупила оперная студия — . «Грушица» и шуточ- 
нашего института, бес- ной песни композитора 
сменным организатором Главача — «Проторила 
которой уже много лет я тропинку», 
является М. И. Иванова. Вместе с тем прошед- 
Студийцы представили ший смотр выявил и ряд 
вниманию жюри бес- существенных недостат- 
смертную оперу Дж. ков в работе художест- 
Верди «Риголетто». Вто- венной самодеятельности 
рое место в эстрадном института. Так, напри- 
жанре занял эстрадный мер, институт не принял 
оркестр нашего институ- участия в конкурсе агит

бригад, что, безусловно, димого. У нас и сейчас = 
скажется при окончатель- многие музыкальные § 
ном распределении мест кружки лишены главно- = 
между вузами города, го — инструментов и i  
Всем известно, что такие другой аппаратуры, 
агитбригады в институте О невнимательном от- = 
есть. Каждый год в пе- ношении к художествен- = 
риод зимних каникул в ной самодеятельности со § 
районах области высту- стороны администрации | 
пают отряды «Снежинка», института свидетель- = 
В нынешнем году у нас ствует и такой факт, что = 
было пять таких агит- на конкурсных концер- = 
коллективов. Вину за от- тах ни разу не присут- | 
каз принять участие в ствовали ни секретарь = 
этом конкурсе следует парткома, ни члены = 
прежде всего возложить ректората. При таком от- = 
на комитет ВЛКСМ ин- ношении ждать большой 5 
ститута, проявивший не- заинтересованности, дей- § 
понятную пассивность в ственной помощи худо- § 
создании агитбригады жественной самодеятель- 5 
института. % ности со стороны назван- =

Не последнюю роль ных организаций, конеч- = 
в досадном срыве имело но, не приходится, 
также и то обстоятель- Сейчас участники ху- 5 
ство, что эстрадный ан- дожественной самоде- | 
самбль физико-техниче- ятельности готовятся к = 
ского факультета «Ро- факультетским смотрам, = 
бус», на базе которого посвященным столетию 2 
предполагалось создать со дня рождения основа- | 
агитбригаду института, в теля нашего социалисти- | 
самый критический мо- ческого государства § 
мент был лишен музы- В. И. Ленина. Пожелаем § 
кальных инструментов, им достойно отметить = 
принадлежавших Томско- эту великую дату новы- | 
му Дому ученых. Вот как ми успехами на попри- | 

бывает, когда коллекти- ще искусства, 
вы художественной само- В. КОЯИН, =
деятельности факультетов член парткома инсти- 3 
не имеют самого необхо- тута. §

Письмо d редакцию
Всем известно, что наши читальные залы и биб

лиотеки занимают одно из ведущих мест в городе 
по обслуживанию читателей. Умело составлен ка
талог, оформлены залы, широк выбор литературы. 
Распорядок работы удобен и студентам, и сотруд
никам.

Но в этой общей прекрасной картине наблюдают
ся некоторые недостатки, мешающие нормальной 
работе читателя. Я имею в виду грубость некоторых 
библиотекарей. Вдвойне досадно, что грубость, неува
жение к читателю проявляются именно в кабинете 
философии, куда приходишь ознакомиться с труда
ми Маркса, Энгельса, Ленина, с основами этики и 
эстетики.

7 марта я был очевидцем такого явления в каби
нете. Как известно, читальные залы нашего инсти-

Б И Б Л И О Т Е К А Р Ь !
Т О Р О П И Т С Я 1/ —
тута работают до 10 часов вечера. А  в кабинете = 
с 9 часов стоит шум передвигаемых столов и стуль- = 
ев: дежурные читального зала свертывают работу. = 
Минут без 25 десять они уже предупреждают чита- н 
телей. Через минуту — второй раз и уже на третий, = 
если последний не успел уйти без двадцати десять, = 
следует окрик: «Молодой человек, вы решили ос- = 
таться на ночь? Мы закрываем!» Прекрасный фи- = 
нал рабочего дня] Словом, потерял целый рабочий | 
час и к тому же идешь домой с испорченным на- = 
строением. =

...В этот вечер работала сама заведующая каби- § 
нетом Копысова Людмила Павловна. Н

М. УРБАЗАЕВ, инженер. £
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Л И Д Е Р Ы  Ш Т А Н Г И
Два дня лучшие штан

гисты 'Бузб!Г города со
ревновались за право 
называться сильнейши

ми.
Студент ХТФ Леонид 

Тян в наилегчайшем ве
се без особого труда ос
тавил позади всех своих 
соперников.

Интересно проходило 
состязание штангистов 
легчайшего веса между 
лаборан'том НИИ ЯФ 
Аркадием Федоровым и 
студентом пединститута

Юрием Землянухиным. 
До сих пор во всех пое
динках выигрывал Ю. 
Землянухин. Но в ре
зультате этой встречи 
чемпионом стал А. Федо
ров. Ю. Землянухин 
поднимает 90 кг, а наш 
спортсмен начинает жим 
со 100 кг. затем фикси
рует 107, 5 кг, что выше 
рекорда области на 2 
кг и нормы мастера 
спорта на 12,5 кг.

В рывке лучшим был 
Ю. Землянухин. Он

отыграл у своего против
ника 5 кг. В толчке оба 
подняли одинаковый вес. 
А. Федоров установил 
новый рекорд облсовета 
ДСО «Буревестник» в 
сумме пятиборья — 

307,5 кг.
В легком весе высо

ких результатов добился 
сотрудник нашего инсти
тута Алексей Нефедьев. 
Он впервые выполнил 
норму кандидата в мас
тера спорта.

Во второй день еще

два наших штангиста з 
заняли высокие ступени 5 
пьедестала почета!. Са- = 
мый тяжелый вес под- | 
нял П. Ипатов, он тол- = 
кнул 152,5 кг. Призовые § 
места заняли Н. Шиль- | 
ников (ЭЭФ) и М. Шабу- § 
нин (ТЭФ). |

В девятый раз завое- = 
вали наши штангисты = 
командный приз облсове- = 
та ДСО «Буревестник». = 

А. КОЗЕМОВ, 1 
ст. преподаватель = 
кафедры физвоспи- = 

тания. 3

Советуем посмотреть

Ф И Л Ь М  

о современниках
Современность, ее за

боты и проблемы — 
вое это нашло отраже
ние в новом художе-. 
ственном фильме Сергея 
Герасимова «У озера». 
Г1о замыслу режиссера 
этот фильм завершает 
кинотрилогию о людях 
60-х годов. В кинотри
логию входят два 
других фильма — «Лю
ди и звери» и «Журна
лист». В двухсерийном 
фильме «У озера» рас
сматривается проблема 
сохранения Байкала. В 
фильме делается упор на 
то, что сохранение при
роды — это не столько 
экономическая, сколько 
нравственная задача.

Человек видит мир в 
тех красках, в какие ок
рашена его душа. И мы 
смотрим на окружаю
щий мир глазами Лены 
Барминой (ее хорошо 
сыграла Наталья Бело- 
хвостикова). Чистая ду
ша, жизнерадостная не
посредственность — та
кой мы видим Лену в ее 
монологе, являющимся 
стержнем фильма. Час
тые поездки с отцом— 
ученым-байкаловедом по 
Сибири, встречи с хоро
шими людьми воспиты
вают в девушке чувство 
прекрасного, твердость 
убеждений. Уже повзро
слевшая Лена в полеми
ке с сибиряком-строи- 
телем Черных (артист 
В. Шукшин) говорит 
своему собеседнику, что 
человек должен стре
миться к красоте. Это 
один из главных жиз
ненных принципов Лены. 
Здесь явно сказалось

воспитание в семье си
бирской интеллигенции, 
связанной своими корня
ми с декабризмом. «А  
труд, что с вашей кра
сотой без труда?» — 
пробует возразить Чер
ных. Для Лены Барми
ной труд — это средст
во к достижению красо
ты, а не для того, чтобы 
заработать на лишний 
кусок.

Время не стоит на 
месте. Взрослеет Лена. 
— Чем больше я живу,— 
признается она, — тем 
становится все сложнее 
и труднее.

Умирает отец. Лишь 
работа в библиотеке, ря
дом с книгами, которые 
собирало не одно поко
ление Барминых, спаса
ет ее от отчаяния.

Ее любовь к Черных, 
сложные отношения с 
другими людьми зашли 
в тупик. И Лена уезжа
ет с Байкала, чтобы 
окрепли силы, чтобы 
стать мужественной, как 
отец.

Режиссер С. Гераси
мов создал новый 

фильм о наших совре
менниках. В основу его 
легли подлинные собы
тия, а прототипами ге
роев стали живые люди, 
и это делает фильм 
еще интереснее.

— Я хотел расска
зать, — говорит режис
сер, — о людях высо
кой внутренней культу
ры, о тех, кто правиль
но понимает, что окру
жающая нас природа и 
входит в дорогое для 
нас понятие — Родина...

С. ВАТОЛКИН, 
студент.

Ф

Имя художника, студента Карима Мухамеджаноса 
уже знакомо нашим читателям. Его хобби —  лако- 
ничные смешные рисунки пером, в которых, всегда 
все ясно без слов. Многие рисунки чаще всего так и 
публикуются- с подписью «Без слов»- На этот раз 
Карим Мухамеджанов принес добрый десяток своих но
вых работ, три из которых мы сегодня публикуем. 
Первому рисунку дано название «Борьба миров», ос
тальные, как видите, понятны и без названия.

Редактор Р. Р. ГОРОДНЕВА,

Л301193 Заказ № 2978, Томск, областная типография управления по печати.


