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ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ В ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ. В
ь:

Наш марш
Торжественно и радостно отметили политехники 

53-ю годовщину Великого Октября. Нескончаемым 
казался поток демонстрантов. Под красными знаме
нами, лозунгами, и транспарантами шагала студен
ческая юность, шли седовласые ученые. В одних рп- 
дах шагали те, кому предстоит покорять вершины 
науки, и те, кто вносит большой вклад в научно-тех
нический прогресс. По площади шли представители 
старейших в институте факультетов и факульте
тов, созданных в последние годы, чья творческая 
биография только начинается. Продемонстрировали 
свои достижения научно-исследовательские институ
ты ТПИ. С трибуны звучали приветствия в адрес 
студентов-отличников учебы, в адрес покорителей 
новых научных высот. Но остается неизменным 
главный призыв, зовущий нас вперед, к комму
низму. А  это значит, что мы уверенно идем в 
завтрашний день, для него трудимся и живем.

На снимке: идет колонна политехников.
Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

Диплом Союза журналистов |
—  г а з е т е  « З а  к а д р ы »  |
В предпраздничные дни Союз журналистов СССР & 

провел конкурс на лучшее оформление многотираж- ! 
ных газет. Наша газета получила поощрительный * 
диплом.

Союз журналистов поздравил редакцию, пожелал 
дальнейших творческих успехов.

Победили наш и девчата
В Красноярске проходила политехниада Сибири и 

Дальнего Востока по волейболу. Победительницей 
стала женская команда ТПИ. Мужская команда за 
няла четвертое место.

К. ШАМИНОВ.

И В К А ЖД ОМ Д Е Л Е  
ВИДОМ С КОММУНИСТАМИ 
НА П Е Р Е Д Н Е М К Р А Е -  
К О М С О М О ./1

СЕГОДНЯ НАШ  НОМЕР ПОСВЯЩЕН 
СЛАВНЫ М ДЕЛАМ КОМСОМОЛИИ ТПИ.

В редакцию продолжают поступать ответы сту
дентов на праздничную «Октяб^скую анкету». На
поминаем, что эта анкета содержала три вопроса:

1. Что вас больше всего поразило в Октябрьских 
событиях 1917 года?

2. Кто из героев Октября ваш идеал?
3. Какие черты революционеров вы хотели бы 

воспитать в себе?

1. Прежде всего пора
зило • единство всех 
наций, населявших нашу 
страну. Ведь до револю
ции они жили в постоян
ной вражде. Царское 
правительство натравли
вало народы друг на 
друга. События 1917 гог 
да показали сплоченность 
всех народов. Главная 
причина — то, что их 
объединяла в эти дни од
на цель.

2. Дзержинский. В 
нем нравятся мне: 1) ре
шительность, вера в свое 
дело, преданность своему 
делу. Например, 6 июля 
1918, когда восстали эсе
ры, Дзержинский не хо
тел кровопролития. II ои 
один, под постоянной уг

розой, пошел к ним. Ведь 
его могла в любой мо
мент настигнуть пуля. 
Но он пошел, он верил, 
что сделает свое дело. 
2) Вера в людей. Он го
ворит, что даже преступ
нику нужна вера, ведь 
без веры не может жить 
человек:

К. КАНЬШ ИНА.
1. Грандиозность ре

волюционных событий. 
Безграничны», возможно
сти сплоченных народ
ных масс. Стремление 
самого забитого рабочего, 
но захваченного револю
ционными событиями, со
вершать подвиг.

2. Мой идеал ..- Ф. Э.
Дзержинский.

3. Честность. воля.

С КОГО
делать
«Октябрьская
АНКЕТА.»

целеустремленность, вы
держка — черты, кото
рые я хотела бы воспи
тать в себе. - ■

Л. ГОРБУНОВА.
1. Поразила быстрота 

действий революционно
го народа, его сплочен
ность, стойкость, гранди
озный размах револю
ции.

2. Свердлов.
3. Целеус т р е м л е н- 

ность, выдержка, партий
ная стойкост^, сила воли.

Т. ЗУБОВА.

ЖИЗНЬ

1. В октябрьских со
бытиях 1917 года меня 
поразили -размах, гран
диозность самого восста
ния. Порой думаешь: ка
кая мощь и сила соеди
нили тысячи людей в 
единую волю, в один по
ток!

2. Революционеры Бау
ман, Бакунин, Чечерин, 
Дзержинский. Кржижа < 
новский являются для 
меня образцами служе
ния Родине. Эти люди

умели и любить в под
линном смысле этого сло
ва, и быть верными в 
дружбе.

3. По-моему, каждый 
человек должен обладать 
такими чертами: реши
тельность, принципиаль
ность. Вот черты, кото
рые я воспитываю в себе.

М. ПАТУТИНА.

1. Много просмотрено 
фильмов, прочитано книг 
об Октябрьской револю
ции. И всегда в центре 
внимания — огромные 
массы рабочего класса, 
«громадная железная 
буря», как говорил Мая
ковский. Меня поразила 
сила партии, ее сплочен
ность в этот острый мо
мент.

2. Мой идеал Сер
гей Миронович Киров.

3. Волю, целеустрем
ленность.

Н. ЖБАНОВА.
1. Меня более всего 

поразило в событиях

1917 года могучее про
явление той силы, кото
рая веками «спала» в 
народе, правильная поли
тика партии большеви
ков.

2. Мой идеал -  В. И. 
Ленин.

3. Я хотел бы воспи
тать в себе преданность 
партийному долгу, прав
дивость, «железную» 
дисциплину.

В. РАДОСТЕВ.
*■ * *

Эти ответы не нужда
ются в комментариях. И 
хочется пожелать толь
ко одного: чтобы, читая 
их, каждый подумал о 
себе, о своих идеалах, о 
том, насколько верно и 
последовательно его 
стремление к цели.

П р и м е ч а н и е :  ре
дакция благодарит всех 
членов клуба «Заметка» 
которые приняли участие 
в распространении анке
ты.

З а в т р а ,  12 н о я б р я ,  
в Д К  ТПИ  в 16 час.  

начинает работу  
X X V

о т ч е т н о - в ы б о р н а я  
к о м с о м о л ь с к а я  к о н ф е 

р е н ц и я  Т П И .

Ж е л а е м  ее участникам  
успешной работы

ТОЧКА ОПОРЫ-ГРУППА
0. БОЛЬШАКОВ, секретарь комитета ВЛКСМ

Ленинский зачет составил 
главное содержание всей 
комсомольской работы за 
отчетный период. Цель это
го Всесоюзного зачета, ко
торый продолжается и сей
час, — приобщить всю мо
лодежь к повседневному 
изучению наследия В. И. 
Ленина и важнейших пар
тийных документов, повы
сить ее трудовую и общест
венно-политическую актив
ность. Каждый комсомолец 
отчитывался перед партией, 
перед своими товарищами в 
том, как он выполняет ле
нинский завет — учиться 
коммунизму. В честь ле
нинского юбилея все первич

ные комсомольские органи
зации института включились 
в социалистическое сорев
нование. И мы вправе гор
диться тем, что заняли пер
вое место среди вузов горо
да.

Комитет ВЛКСМ не 
только разъяснял задачи, 
но и сам организовывал и 
проводил мероприятия, спо
собствующие выполнению 
обязательств. Это смотр- 
конкурс на лучшую группу 
по учебе и организации 
НИРС, конкурс на лучшую

научную работу сотрудни
ков, слет отличников, кон
курс по общественно-поли
тическим дисциплинам, об
щественная аттестация, тра
диционный День поэзии, по
ездки агитбригад «Снежин- 
ка-ТПИ», вечера посвяще
ния в студенты, конкурс ху 
дожественной самодеятель 
ности, субботники по благо
устройству, смотр-экзамен 
по спортивной и оборонно
массовой работе и многое 
другое.

Сегодня я расскажу о ра

боте по основным направле
ниям.

ЛИЦОМ
К ОТЛИЧНИКУ 

Ответственность за учеб
но-воспитательную работу 
ложилась, в основном, на 

учебные комиссии. Учебный 
сектор комитета нацеливал 
их в этом году на более при
стальное внимание к отлич
нику, на повышение его ав
торитета. на распростране
ние его опыта. Мы считаем, 
что именно отличники дол
жны создавать непримири
мое отношение к недобросо 
вестным студентам. 
(Окончание на' 2 — 3 стр.).



О ТЛИЧНИКИ, И тро
ечники на вопрос: «Ка
кая твоя ближайшая 

цель?»— часто отвечают:
«Учиться и стать хорошим 
специалистом». Но разве 
нам редко приходилось слы
шать, как человек, который 
получает тройки, утешает 
себя и других, что он и так 
будет на заводе работать не 
хуже отличника. А  разгово
рами об избытке информа
ции прикрывают леность 
ума, воли, памяти. Но уме
ют же отличники распреде
лить время так, что хватает 
его и на самостоятельную, и 
на общественную, и на науч
но-исследовательскую рабо
ту. И это не вымышленные 
литературные образы, а на
ши сокурсники, наши това
рищи. К примеру, ленин
ские стипендиаты Виктор 
Фрезе и Владимир Рис- 
мая, студент-отличник, сек
ретарь комсомольской орга
низации ОПФ Николай Гво
здев.

Учебный сектор комитета 
ВЛКСМ института твердо 
убежден, что именно отлич-

Право быть
ОТЛИЧНИКОМ
ники должны стать инициа
торами борьбы за повыше
ние качества знаний буду
щих специалистов. А  потому 
с каждым годом все больше 
внимания мы уделяем рабо
те с отличниками. Это и на
правление шёфов-отлични- 
ков в группы младших кур
сов, и распространение опы
та их самостоятельной рабо
ты среди всех студентов.

Впервые в этом году для 
повышения авторитета луч
ших в учебе будет торжест
венное чествование студен- 
тов-отличников, —  тех, кто 
и учится только на «отлич
но», и является образцом 
поведения в быту, участвует 
в общественной жизни груп
пы, факультета, курса, спе-

Слово
о токари и е

циальности института и в 
научно - исследовательской 
работе.

'Существуют и особые 
права и привилегии отлич
ника, согласно которым сту
дент может выбрать по 
желанию место производст
венной и преддипломной 
практики; имеет право пер
воочередного получения пу
тевок в дома отдыха; име
ет право выбора места на
значения на работу после 
окончания института( в со
ответствии с общим баллом 
успеваемости в государст

венным планом распределе
ния молодых специалистов); 
имеет право на получение 
научно-технической литера
туры в библиотеке институ-

ОТЛИЧНИК НА М ЛАД
Ш ИХ КУРСАХ — яв
ление вообще-то уни
кальное. Невольно воз

никает вопрос: «Кто же
он? Сверхчеловек, которо,- 
му все дается легко, как 
по манбвению ^волшебной 
палочки? Быть может, свои
ми успехами он обязан ка
ким-то особым, присущим 
только ему, качествам?»

Часто, когда разговор за
ходит об отличниках,. броса
ют — «зубрила!» А  так 
ли это? Уверен, что нет.

В связи с этим хочется 
рассказать об отличном 
парне, хорошем товарище, 
отличнике учебы — Сергее 
Круглове.

Удивительная целеуст
ремленность отличает его. 
Физико-технический выбрал 
не случайно, специальность 
— тоже. Со стороны, когда 
видишь и слышишь, как он 
отвечает на семинарах и 
практических занятиях, то 
кажется, что все дается 
ему само собой. Наверное, 
мало найдется вопросов из 
учебной программы, кото
рые поставили бы Сергея в
тупик. И только познако

мившись с ним ближе, уз
наешь, что успех в учебе к 
нему пришел в результате 
упорного, каждодневного 
труда.

Вот что говорит об этом

та сверх норм, установлен
ных библиотекой для сту
дентов, и получают повы
шенную стипендию, незави
симо от материального поло
жения, а иногородние — 
место в общежитии.

Сейчас на факзгльтетах 
идет обсуждение достойных 
кандидатур. Факультетские 
комиссии называют имена 
лучших: это молодой комму
нист В. Бацумов (гр. 317-2) 
— комсомольский секре
тарь, активный участник 
секции международников. 
Ни одна беседа за круглым 
столом на политические те
мы в общежитиях и на заво
дах не обошлась без его уча
стия. Это А. Сенотрусова
(гр. 946-2) — культмассо
вик специальности, участник 
НИРС.

Надо надеяться, что наши 
студенты- отличники станут 
во главе борьбы за качество 
знаний будущего специали
ста.

Н. ХЛАМ ОВА, 
секретарь по учебной 

работе, член бюро
ВЛКСМ.

Д ЕЛА К О М СО Ю ЛИ И  ОДНОГО Ф АКУЛЬТЕТА
БЮРО
ДЕЙСТВУЕТ
В конце октября на 

электроэнергетическом фа
культете прошла отчетно- 
выборная комсомольская 
конференция. Новый со
став комсомольского бюро 
активно взялся за работу. 
И вот уже первые резуль
таты. План подписной кам
пании выполнен на 80 с 
лишним процентов. Заслу
га в этом штаба по подпис
ке, которым руководит 
Г. Рулева (927-1).

На факультете в этом го
ду создан совет красного 
уголка, который концентри
рует всю работу в общежи
тии. Совет будет следить 
за работой красного угол-

сам Круглов:
— Самое главное — 

нужно научиться правиль
но использовать и планиро 
вать свой бюджет времени,
не откладывать в долгий 
ящик -выполнение практи-» 

ческих (заданий.
Мое любимое занятие — 

игра на аккордеоне, играю 
и на пианино. У каждого 
человека должно быть свое 
хобби — это необходимо. 
Только тогда, когда зани
маешься любимым делом, 
отдыхаешь по- настоящему 
В обязательном порядке 
бываю и в театре. Среди 
недели удается выкроить 
время, - чтобы почитать что- 
нибудь из научно-популяр
ной литературы, свежие 
журналы, особенно нравят
ся «Знания— сила». «Н ау
ка и жизнь».

Каждый день у меня 2 
часа тратится на переезд 
в автобусе, но даже и это 
время стараюсь максималь
но использовать — всегда 
держу при себе интересную 
книгу. ДНирокий кругозор 
просто необходим совре-| 
медному инженеру, а то, 
что дают на лекциях — 
это ведь только азы. Како 
ва сумма знаний, получен 
ных в вузе, такова, в конеч 
ном счете, и ценность каж 
дого из нас в будущем, как 
инженера.

К сказанному я хочу 
только добавить, что Сер 
гей выполняет и большую 
общественную работу. Ком
сомольцы группы избрали 
его своим вожаком. Зани
мается Сергей и в кружке 
НСО на кафедре аналити
ческой химии, увлекли его 
физико-химические методы 
анализа. Он и хороший 
спортсмен — штанга его 
увлечение.

Высокая эрудиция бук
вально во всех вопросах, 
честность, умная принци
пиальность, готовность все
гда прийти на помощь това
рищу — все это принесло
Сергею заслуженное ува
жение товарищей.

И в учебе, и в труде 
Круглов среди первых, а 
иначе он и не умеет. Не
вольно вспоминается лето, 
целинный отряд, Стреже- 
вое. Среди квартирьеров 
был и Сергей. Он первым 
уехал в Стрежевое — ста
вил . палатки, готовил 
жилье, а потом вместе со 
всеми работал на строи
тельстве объектов Нефте- 
града. Таков этот беспокой
ный человек, умный и от
зывчивый товарищ.

Ю. ЗИНЧЕНКО, 
студент гр. 049-2.

Снимок А. Зюлькова.

тя
; Й

(См. 1-ю стр.).
Традиционный смотр- кон

курс на лучшую группу каж
дого курса дает хорошую 
возможность для активная* 
ции соревнования и пропа
ганды опыта. Но в прошед
шем учебном году эффект 
от соревнования был мал. В 
нем участвовало всего 80 
групп из 420. Это надо по
правлять. Пожалуй, есть 
смысл проводить олимпиа
ды, конкурсы на лучшую 
курсовую работу, на лучший 
курсовой проект. Тем бо
лее, что такой опыт на не
которых факультетах есть 
(АВТФ , ХТФ, М СФ).

Особую заботу вызывали 
и вызывают первокурсники»

Но если говорить вообще
о работе учебных комиссий, 
то нельзя умолчать большой 
недостаток: эти комиссии
редко входят с предложе

ниями в методическую ко
миссию по улучшению каче
ства учебного процесса и ор
ганизации самостоятельной 
работы студентов, а от 
борьбы за режим дня отка
зались совсем.

Н И РС —  П УТЬ В Н А У К У
Известно, что Н И РС  —  

важный фактор в приобрете
нии навыков исследователя, 
в подготовке творчески мыс
лящих специалистов. В на
шем институте научно-ис
следовательской работой за
нимается 4.830 студентов»

в том числе —  3.877 по
хоздоговорным и госбюд

жетным темам.
Комитет ВЛКСМ  помог 

организовать СКВ, которое 
внедряло в институте теле
видение, оформить выставку 
технического творчества и 
провести конференцию 
НИРС. Было разработано 
положение на лучшую груп
пу по НИРС, а также спе
циальные показатели для 
подведения итогов.

Хороших результатов до
биваются комитеты Н И РС
ХТФ (руководитель О. Ш а
банова), АВТФ  н ФТФ  
(В. Гофман). На этих фа
культетах регулярно выхо
дят стенгазета «Вестник

Н И Р С », есть фотостенды, 
организуются встречи с уче
ными, радиопередачи. Но 
ничего этого не скажешь 
о ЭЭФ и ТЭФ.

Есть и такая беда: на под
ведение итогов конкурса по 
научным работам уходит 
очень много времени. Все 
это из-за того, что факуль
теты не своевременно сда
ют представления и мате
риалы. Да и делают это, 
как правило, или декан, или 
кафедра. Складывается впе
чатление, что научными ис
следованиями занимаются 
многие студенты, а вот 
планомерная работа по ор
ганизации Н И РС  не ведет
ся. И здесь необходимы 
совместные усилия ученых.

всех общественных органи
заций.

...НО ГРАЖ Д АН И Н О М  
БЫ ТЬ ОБЯЗАН

Формы идейно-воспита
тельной работы среди ком
сомольцев разнообразны. 
Это идеологическая комис
сия, учеба политруков и 
идеологов. Это школа моло
дого лектора. Это и факуль
теты общественных профес
сий: клубы этики и эстети
ки, политические клубы 
АВТФ  и клуб «Гелиос» 
ХТФ, университет культуры
ГРФ, кинолекторий АСФ , 
клуб «Каникула», «М оло
дые голоса», созданный в 
октябре этого года журна-

ка, намгать лекции, про
водить зчера, организует 
работу лужков.

В пргпраздничные дни 
на фак^ьтете между спе
циальности развернулось 
соревновше, посвящен
ное 53-йгодовщине Октяб
ря, за лпиее оформление 
этажа, канаты, за оформ
ление шонны. Оформля
ются угики специально
стей, выпекаются стенные 
газеты, сдаются значки 
специалььстей.

ЛЕКЦ1Я 
(И  Л .З Е Ш

Ш Ш 111Ш Ш Ш Ш 1111111Ш 1111Ш Ш Ш П П Ш 1.

3 ноябя в рабочей ком
нате обижития ЭЭФ соб
ралось ного желающих 
поелушат] лекцию Г. В. 
Самохвалза на тему «Ос
новные рименения кван
товых прборов».

Студент узняли об ос- 
нс 'IX детой зах лазе
ров, монсраматичности из
лучения, гзкой направлен
ности пука света, коге
рентности Лектор показал 
слушатели лазер, посмот
рели его з действии. С ин
тересом знали студенты 
о свойствх излучения пе
редавать «а большие рас
стояния шгналы малой 
мощности о том, что боль
шая."* чатота с  излучения

применяется в телевидении 
и телефонной связи. Узна
ли они о роли лазера в 
радиолокации, в обработке 
твердых кристаллов, в хи
рургии. Лектор познакомил 
своих слушателей с буду
щим лазеров. Студенты за
дали много вопросов.

«Внимание!
Идет передача»

ё
Несмотря на то, что по

зывные «Радио-ЭЭФ» не 
так часты в эфире, всего 
два раза в месяц, электро
энергетики всегда с нетер
пением ожидают факуль
тетские радиопередачи. Из 
них можно узнать, 
чем живет факультет, что 
волнует комсомольцев, 
как идут дела в группах, 
что планирует студсовет, 
профсоюзное и комсомоль
ское бюро,

Нам кажется, что всегда, 
в любом деле, которое вы
полняет группа людей, есть 
свой двигатель, я имею в 
виду человека, который за
дает ритм и программу 
всему коллективу. Вот та
ким сердцем в радиокоми
тете ЭЭФ можно назвать 
Аркадия Батурина. ! Его 
активные помощники — С. 
Аньков, Н. Меремьянина, 
В. Баташов, Б. Ли. Прог

рамма передачи всегда хо
рошо продумана, музыкаль
но оформлена. Поэтому 
неудивительно, что переда
чу, подготовленную для 
первокурсников, с удоволь
ствием прослушали все, 
открыв что-то новое на фа
культете и для себя.

Ни одно мероприятие У 
электроэнергетиков не про
ходит без участия факуль
тетского радиокомитета, 
будь то новогодний бал или 
торжественный вечер, мас
совый субботник или 

спортивный кросс. Так, вес
ной, когда проходили игры 
по волейболу внутри ин
ститута, силами звукоопе
раторов была радиофици
рована площадка, где про
ходили встречи. Даже те, 
кто не был на площадке, зна
ли счет.

А  весной этого года мно
гие были свидетелями та
кого случая. Треть хоккей
ной коробки, что напротив 
нашего общежития, была 
заполнена людьми с задран
ными вверх головами. А 
дело было в том, что зву
кооператоры нашего радио
комитета испытывали в 
радиорубке, которая на пя
том этаже, светомузыку. 
Это было гипнотизирующее 
зрелище. Музыка сопровож
далась световой гаммой и 
это была такая гармония, 
которая не оставляла рав
нодушным никого. С тех 
пор все вечера отдыха на
шего факультета сопро

вождаются светомузыкой { 
А  как-то сгорели в ней 
дорогостоящие диоды и 
ближайший вечер танцев 
был без световой оранжи- 
ровки, так у большинства 
танцоров опустились носы, 
все говорили, что чего-то 
не хватает.

Забот у комитетчиков 
много, Где приобрести маг
нитофонную ленту? Как 
быть в курсе жизни факуль
тета да и не только факуль*^ 
тета? А  сколько еще воп
росов, которые, казалось 
бы, силами только одного 
энтузиазма не решить! 
Но наше радио живет, жи
вет бурной жизнью.

А  качество звучания... Ка
ждый из нас отличит пере
дачу нашего радио от дру
гих передач. И это естест
венно, что озвучивание 
фестиваля ТПИ поручается 
именно нашим ребятам. 
Институтские соревнования 
уже и не представляются 
без комментариев наших 
радиокорреспондентов.

Восхищаемся мы и фоно- 
трт'г>й напт-й студии. Здесь 
Можно найти и джазовые 
ноьнпки, и советскую эст
раду. И, конечно же, кон
церты классической музы
ки. Ведь это они открыли 
для многих электроэнерге
тиков «Кармен-сюиту» Би
зе. (Сейчас это произведе
т е  можно услышать во 
многих комнатах общежи
тия). А  органные концерты 
Баха... И все это для лю
бого из нас. Такие прослу
шивания классической му
зыки проходят в радиоруб
ке почти каждый вечер. 
Здесь собираются люди, 
которые хотят разобраться, 
и, если нужно, то погово
рить о любимых музыкаль
ных произведениях.

Вот такой у нас' радио
комитет — бескорыстный, 
трудолюбивый и с большим 
КПД.

В. ЗАХАРЕН КО, 
студент гр. 947-2.

Т. ПОДКЛЕТНОВА,
В. КОБЕЛИЦКАЯ

н другие студенты
группы 947-1,

А . Ш ИПЕЛЕВА, 
наш корр.

листский клуб «Заметка» и 
другие. Это и работа радио
комитета, змотры художест
венной самодеятельности, 
вечера отдыха, КВН, вечера 
первокурсников, выходы в
театр и т. д. Пять бригад 
«Снежинка-ТПИ» выезжали 
в районы области —  читали 
лекции, помогали сельским 
школам, сгавили концерты, 
пропагандировали свой ин
ститут. Прошедшим легом 
бригада студентов ТЭФ чи
тала лекции в Тюменской 
области.

Большую рабуу прово
дил вневузовский сектор по 
пропаганде института и 
встрече абитуриентов, по 
воспитанию «трудных» под
ростков.

Но слабо работал сектор 
по организации сотрудниче
ства с заводами, не коорди
нировал деятельность фа
культетов.

Есть добрые дела в на 
счету у сектора спортивной 
и военно-патриотической ра
боты, в первую очередь, это, 
конечно, —  смотр-экзамен, 
хотя, надо признаться, не
обходимой массовости не бы
ло.

Главное, чем занимался 
комитет комсомола, это про
ведение Ленинского зачета. 
В него входило многое: при
нятие групповых и личных 
обязательств, общественная 
аттестация, ленинские кон
ференции и уроки, «Неделя 
комсомолии», митинг в день 
рождения В. И. Ленина. 
Цель у всех этих мероприя
тий была одна: воспитать у 
студентов чувство граждан
ственности, твердую убеж
денность в идеях марксиз
ма-ленинизма.

УРО КИ  ТРУДОВОГО  
СЕМ ЕСТРА

В этом году в строитель
ных отрядах работало 1.610

студентов-политехников. Бы
ло создано четыре районных 
штаба: Стрежевской, Колпа- 
шевский, Томский сельский, 
Чаинский. 270 студентов ра
ботало непосредственно на 
стройках Томска. Всего от
рядами освоено 2.731 тыся
ча рублей. Кроме того, для 
местного населения постав
лено 76 концертов, прочита
но 134 лекции, организова
но три консультационных 
пункта. Короче говоря, в це
лом отряды ТПИ с наме
ченной программой справи
лись!

Ио есть и такая цифра: 
за нарушение Устава ССО  
из отрядов ТПИ было отчие* 
лено 47 человек. И еще: по 
отчетам районных штабов 
работало всего 1.350 чело
век (а не 1.610!). В то же
время было зарегистрирова
но 19 «диких» бригад с об
щей численностью 129 чело* 
век...

Н А  СНИМКЕ: студенты
группы 1019— 4, одной из 

лучших в институте, после 

занятий.
Фото А. ЗЮ ЛЬКОВА.

Все это заставляет серь
езно задуматься над пробле
мами целины. Командиры 
отрядов еще не чувствуют 
всей ответственности, кото
рая возложена на них. Осо
бенно плохо выглядят отря
ды, в которые попадают «от* 
работники». Во-первых, в та
ких отрядах очень трудно 
установить целинную дисци
плину. Во-вторых, «отработ- 
чики», как правило, не жела
ют подчиняться целинным 
законам, а выполнять наме
ченную производственную 
программу отряды могут н 
без них.

В этих заметках я оста
новился только на самых 
главных делах комитета 
ВЛКСМ, который всегда 
считает своей основной точ
кой опоры комсомольскую 
группу. На конференции, на
до полагать, обо всем этом 
пойдет более детальный в 
объективный разговор.

• • •

. . .  • • • . . . • .

СНОВА
ЗОВЕТ
«Синильга»

В целинный отряд «Си 
нильга» я пюдала заявлена 
с вполне определенными 
целями: поработать на
стройках Севера, узнать но 
вый город Стрежевой, но
вых людей. Теперь, когда 
давно сданы объекты и 
можно сказать, сдан экза 
мен на зрелость, я итожу 
события этих летних меся 
цев и диву даюсь: ну чтз 
меня так тянет снова 
Стрежевой, чем она меня 
приворожила, целина? Раз 
ве нелегкий труд, погода- 
мачеха и легендарные кома 
ры располагают к лириче
ским воспоминаниям?

Оказывается располага
ют. В чем же секрет? На
верное, не только в том 
что студенты, сбросив груз 
учебных забот, становятся 
просто веселыми, энергич
ными парнями и девушка
ми, объединенными одной 
целью. Ведь кроме заядло
го «вкалывания», они отда
ют целине ту особую обост
ренность души, благодаря 
которой так крепка целин
ная дружба и целинные 
традиции. Откровенный 
разговор у костра возника
ет не потому, что ты ума
ялся на работе и не в си
лах контролировать себя. 
Настолько доверяешь лю
дям, с которыми у тебя 
пополам и работа до поту и 
место в палатке, что так 
же просто делишься с ними 
своими раздумьями, трево
гами» сомненшшно

А с чем сравнить целин
ные песни у костра! Долго 
буду помнить песни Бориса 
Овценова, командира отря
да «универсалов» «Фотон». 
Запомню не только потому, 
что первое впечатление — 
самое сильное. Разве срав
нишь песню о первопроход- 
це-строителе, спетую в го
родской квартире (или в 
общежитии), когда та же 
палатка в тайге для тебя 
только абстракция, «вещь в 
себе». — с целинной пес
ней. А  здесь палатка ря
дом, костер цотрескива'ет 
искорками, летящими в 
темнеющее небо, в двух ша
гах дремлют кедры, и пес
ня входит в душу, как мо
ментальный снимок этого 
вечера, потому что каждое 
слово в ней — о тебе и о 
том, что вокруг тебя.

Даже если просто наз
вать все то, чем мы жили 
б лагере «Нефтеградолан- 
дия» на берегу Пасола: по
священие в целинники, про
веденное отрядом «Канику
ла», день девушек, празд
ник целинника, сабантуй, на
стоящая свадьба, карнавал, 
КВН, концерты, спортивные 
ьезречи, вечера поэзии, даже 
танцы под оркестр и т. д. — 
то у непосвященного глаза 
загораются, а «старики» 
вздохнут об ушедшей цели
не... О ней написаны корот
кие отчеты у студентов Ор
ла, Магнитогорска, Казани, 
Томска, она еще ждет своих 
летописцев. Она оставила 
дома для стрежевчан. Твои 
руки, умеющие строить, 
Крепкую дружбу и необхо
димую нам моральную и 
физическую закалку. Свои 
песни. Говорят, даже на 
солнце есть пятна. И у нас 
на целине не все шло глад
ко и просто. Но многих, 
побывавших в Стрежевом, 
зовет туда «Целина-71».

Т. СТРЕЛЬЦ О ВА, 
студент** г в. 1029-2 АВТФ ,

I *



ВМЕСТЕ С РАБОЧИМИ
Хорошая традиция ус

тановилась на нашем 
факультете автоматики 
и электромеханики — 
•проводить Всесоюзный 
ленинский субботник на 
заводе «Снбэлектромо- 
тор». Сейчас мы уже на 
3 курсе, но хорошо пом

ним, как весело шагали, 
будучи первокурсниками 
12 апреля на завод. 
Встретили нас рабочие 
тепло и радостно, под 
звуки оркестра шли мы 
на субботник, хорошо 
трудились тогда: убрали 
снег, очистили террито

рию. И как память о 
том субботнике, есть у 
нас в красном уголке по
дарок рабочих модель 
электрштеского двигате
ля.

Так же хорошо про
шел субботник и в- прош
лом году. Часто ребята 
группами ходили рабо

тать на завод, трудились 
там, где нужны были ра
бочие руки.

Тесная связь устано
вилась между студента
ми и рабочими давно. Но 
до сих пор помнится 
первый вечер встречи в 
общежитии завода. Сту
денты рассказывали об 
институте, факультете, 
специальностях, рабочие 
в свою очередь делились 
своими заботами, мысля
ми, интересовались сту

денческой жизнью. По
говорили и о политике, 
культуре, танцах... А  
потом электромеханики 
часто стали бывать в 
общежитии рабочих, ус
траивали интересные ве
чера. С благодарностью 
отзываются заводские ре
бята о праздничном кон
церте студенческой ху

дожественной самодея
тельности, о Есенинском 
вечере поэзии, на кото
ром они узнали много

нового, интересного о 
поэте, поспорили о. сти
хах.

Нередкими гостями 
были и рабочие в инсти
туте, принимая- прямое 
участие в школе комсо
мольского актива факуль
тета.

Сейчас наш факуль
тет стал больше, и дума
ется, содружество с за
водом будет еще крепче 
и интересней.

А. АЛИНА.
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Го Т В О Е  С В О Б О Д Н О Е

м о л о д е ж и  и д л я  н е е
Школа молодого лектора при кафедре научного 

коммунизма существует уже пятый год. Вначале 
это была небольшая группа, сейчас она насчитыва
ет уже 35 человек. Особенно активную работу на
чали студенты в конце прошлого учебного года. 
Они провели 5 — 6 бесед «За круглым столом», 
прочитали около 40 лекций. Особенно заинтересо
вались ребята, когда стали читать лекции и прово
дить беседы на заводах и в рабочих общежитиях, в 
сельской местности. Молодые лекторы побывали на 
манометровом заводе и в общежитиях на Томском 
инструментальном и «Сибэлектромоторе», съезди
ли в Чаинский, Шегарский, Кривошеинский и Кар- 
гасокский районы. Очень много впечатлений у сту
дентов от таких встреч. Они заинтересовали их 
настолько, что лекторская группа в этом учебном

году планирует всю свою работу проводить в рабо
чих и сельских коллективах. Уже подготовлено два 
цикла лекций: «Чехословакия сегодня» (экономика, 
политическая жизнь, молодежное движение, куль
тура и искусство), «С Ш А — внутренняя н внеш
няя политика, молодежное негритянское движе
ние».

Готовятся лекции по некоторым актуальным те
мам: «Политика Ф Р Г », «Советско-французские
отношения», «Проблемы Европейской безопаснос
ти», «Положение на Ближнем Востоке», «Япония». 
Почти на всех лекциях будут затронуты вопросы 
жизни молодежи этих стран.

Намечаются также новые встречи «За круглым 
столом». Если в прошлом году выступала  ̂ одна 
группа в 5 — бчеловек, то в этом будет три таких 
I руппы. Среди лекторов можно выделить группу эн

тузиастов, которые уже не мыслят свою деятель
ность без пропагандистской работы. Это Бато 
Джамбалннбуев, председатель секции, студент IV 
курса ОГ1Ф, студентки III курса ХТФ Галина Жда
нова и Татьяна Наумова и студент VI курса Ариф 
Гарифьянов. Стоит отметить и тот факт, что в этом 
году «старые» члены лект^ской группы создали 
агитколлектив в общежитиях и сами подготовили 
группу к занятиям.

Молодые лекторы увлечены работой. Они уже 
стали собираться каждую неделю. Раз в месяц с 
лекторской группой проводятся методические заня
тия но лекторскому мастерству в областной школе 
лектора при обкоме ВЛКСМ.

А. БАРОНАС, преподаватель кафедры науч
ного коммунизма.

ЗАМЕТКИ ФОЛЯРИСТА

С РЮКЗАКОМ 
И МОЛЬБЕРТОМ

Однажды, когда я 
по заданию редакции 
была на кафедре об
щей геологии, случай
но познакомилась с ин
женером кафедры Ва 
силием Александрови-1 

чем Сараевым. Чем 
же примечателен этот 
человек? Он очень 
любит природу, 
любовь явилась для 
него поводом для вы
бора профессии.

А  в свободное вре
мя он рисует. Рабо
ты Василия Алексан
дровича разнообразны. 
Среди них можно 
встретить портреты. 
Но в основном он 
пишет пейзажи, на
тюрморты. «Букет 
под с н е ж н и к о в »  .

« Эдельвейсы», «На бе
регу таежной реки». 
«Палаточный лагерь 
геологов». Некоторые 
картины выполнены в 
оригинальном стиле 
«сферической пер
спективы» . Взгляд на 
предмет изображения 
дается несколько
сверху и сбоку, как 
будто смотришь с са

ева является худож
ник Петров-Водкин, 
который создал свой 
метод пространствен
ной интерпретации 
видимого предмет
ного мира. Изображен
ное вызывает явствен
ное ощущение сопри
частности его к кос- 

Эта мическому миру Все
ленной.

Рисует Василий 
Александрович давно, 
но серьезно и по-нас
тоящему увлекся лет 
шесть назад, после 
защиты кандидатской 
диссертации и даже 
совсем неожиданно 
для -себя. Постоянное 
общение с природой, 
с очень красивыми 
местами и нашли свой 
выход в его рисунках. 
А  знакомство с твор
чеством такого заме
чательного художни
ка, как Кузьма Сер
геевич Петров-Водкин, 
помогло выбрать оп
ределенное направле
ние в работах Сарае
ва. Недавно Василий 
Александрович соз
дал новый рисунок 
природы Тувы, гдемонета Этп ттпиттяАт .дс' ,лто придает был на практике со 

изображаемому на
кую-то объемность.

Ма лень к й 
сувенир

Его носят многие из вас. Те, кто зимой этого го- 
Маленький значок на лацка- ла побывал на первой об-
не пиджака. Одним он наго ластно«  выставке филатели

стов и фоляристов, позна- 
мннает о спортивных поое комился с несколькими 
дах, другим об интерес- сериями значков, рассказы 
ной туристской поездке, вающих о нашем городе, 
взглянув на третий — сра- Томск — промышленный, 
зу узнаешь, что ты ветре- Томск научный, Томск 
тил механика или физико- спортивный. Многие были 
техника ТПИ. удивлены, узнав, что суще-

Неболыной кусочек ме- стиУет так много томских 
талла может поведать це- шачков- - коллекционеров, 
лую историю. Если же их патРи°тов своего города, их17 1 НЯПШТМПООТРО г»от-»1Мгч О/ЪЛ
не один и не два, а не
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сколько десятков и даже 
сотен, то перед вами уже 
собрание сочинений, напи
санное на металле, стекле 
или дереве.

Одни увлекаются истори
ей города, и коллекциони
руют значки, посвященные 
городам, другие отдают 
предпочтение космосу, 
третьи собирают только 
Лениниану, четвертые — 
химию, пятые — спорт.
Интересная коллекция
спортивных значков у быв
шего политехника, а сей
час старшего преподавате- девять земель, когда мож- 
ля строительного института „
мастера спорта Н. А. Те- но аелать ЗДесь на месте. И 
терина. Основу ее составн- стали делать, 
ли наградные значки, полу- С коллекцией одного чз 
ченные за победы в спортив- С03дателей томских значков.

насчитывается свыше 200.
Это значки, посвященные 

проходившим в городе 
спортивным соревнованиям- 
значки, выпущенные в свя
зи с юбилеем томских за 
водов: значки вузов и фа
культетов; научных и про
изводственных конферен
ций. Их изготовляли по 
специальным заказам не
большим тиражом в Моск
ве,  ̂ Свердловске. Алма-Ате, 
Новокузнецке: Но не все 
томичи были с этим соглас
ны — зачем ехать за три-

ных соревнованиях.
На учебу в Томск съез

жаются отовсюду. И многие 
хотят иметь ;на память о

художником-гравером В 
Стрельцовым познакоми
лись посетители другой вы-

Кумиром Василия 
Александровича Сара-

К302836 Займ Лй 7276

студентами.

А. КОЛЕСНИКОВА. |
Фото А. Зюлькова. I жаль..

городе маленький сувенир, ставки — прикладного ие- 
Но, увы! В магазинах еще кусства. Значок с изобра
ни разу не продавали том
ские значки. Правда, не- женнем университета, соз- 
давно один такой значок данный в связи с награж- 
выпустнл Московский эк- дением области орденом 
спериментальный творчееко- д енина и еще один— с ор- 
производетвеяный комбинат „  „
художественного фонда Деном Ленина и картой 
РСФСР. На нем изображен Томской области Значок, 
старый герб Томска — в связи с созывом в Томске 
вздыбленный конь. Но его иауЧН0 . производственной 
продавали в Москве, а до  ̂ „
нас он так и не дошел. А конференции. Значки, по

священные 25-летию шпа

лонропиточного завода, 50-летию электроме
ханического завода, 10-летию завода мате
матических машин. Значок почетного граж
данина города Томска и многие другие.

Собирать томские значки очень трудно, 
так как- их создание и выпуск нигде не коор
динируются.

При Томском обществе филателистов есть 
секция коллекционеров значков фоляри
стов. Каждую среду они собираются вместе 
на свою очередную встречу. И если вы при
дете вечером в Дом культуры электромеха
нического завода, то можете с ними встре
титься, получить консультацию или произ
вести интересный для себя обмен значков. 
А  вступив в общество, стать полноправ
ным членом томских коллекционеров.

Б. СТЕПАНОВ, 
старший преподаватель кафедры начер

тательной геометрии и графики.
НА СНИМКЕ: вот они, томские значки!

Фото А. Батурина.
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