
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Лекции 
о XXIV 
съезде
КПСС
на селе

Большая "группа 
преподавателей ка
федр общественных 
наук ТПИ прочитала 
лекции по материа 
лам XXIV съезда 
КПСС в районах об
ласти. В Асиновском 
районе перед хлебо
робами, механизато
рами и лесозаготови
телями с лекцией о 
внешнеполитичес к о й  

деятельности партии и 
советского государст
ва выступил доцент 
кафедры истории 
КПСС А. В. Гагарин. 
Доцент заведующий 
кафедрой философии 

А. А. Фурман вы
ступил с лекцией о 
развитии социалисти
ческих общественных 
отношений. Доцент ка
федры политэкономии 
А. В. Андреев прочи
тал лекцию о разви
тии советской эконо
мики.

В Шегарском райо
не лекции по матери
алам съезда партии 
провел доцент кафед
ры политэкономии 

И. И. Закарлюк, в 
Бакчарском районе— 
доцент кафедры фило
софии М. М. Филип 
пов и старший препо
даватель кафедры ис
тории КПСС Н. К. 
Томилова. В Чаин- 
ском районе побывала 
доцент кафедры исто
рии КПСС Г. Т. Тру 
бицына, в Тегульдет- 
ском — ассистент 

этой кафедры А. П. 
Силаев. Лекции длч 
населения области 
прочитали доцент ка
федры политэкономии 
К. Н, Чигоряев и 
старший преподава
тель В. Г. Завьялов.

Только в мае 15 
преподавателей ка
федр общественных 
наук прочитали в 
районах области более 
100 лекций по мате
риалам XXIV съезда 

партии.

Почетная 
грамота— 
газете

За большую работу по 
коммунистическому вос
питанию студенческой 
молодежи и в связи с 
40-летием газета «За 
кадры» награждена По
четной грамотей Цен 
трального Комитета
ВЛКСМ. Грамота вру
чена редакции на сове
те института.
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ВСТРЕЧА С УЧЕНЫМ
Кафедра гироскопических приборов и уст

ройств имеет хорошие творческие контакты с рядом 
родственных кафедр ведущих вузов страны, воз
главляемых крупными учеными в области гироско
пической техники, ведущие специалисты не раз 
читали на нашей кафедре лекции по новейшим 
проблемам гироскопии. На днях доктор техничес
ких наук профессор Ленинградского электротехни
ческого института С. А. Понырко прочитал на ка
федре для преподавателей, научных работников, 
аспирантов факультета автоматики и электромеха
ники . цикл лекций, посвященный методам статис
тического анализа и синтеза гироскопически? 
приооров. Профессор С. А. Понырко провел и ряд 
консультаций с преподавателями, аспирантами по 

, вопросам методологического характера, возникаю 
щим в научных исследованиях.

Думается, что приезд профессора С. А. Понырко 
принес большую пользу для всех сотрудников ка
федры. Встреча с ученым позволила по ряду воп 
рссов выбрать более правильные направления ионе 
ков решений.

В. КОПЫТОВ,
доцент кафедры гироскопических приборов.

НА СНИМКЕ: профессор С А. Понырко читает лекцию.
Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

Как ж ивеш ь, 
студенческая 
гр у п п а ?

I Институт отмечал 
75-летие. Со всех 
концов страны к не
му спешили выпуск
ники. Здесь они -учи 
лйсь, здесь «дрожали» 
у дверей перед экза
меном, здесь... сбега
ли с занятий в Лагер 
ный сад, чтобы помеч
тать о рыбалке, о ка
никулах, . о беззабот
ной жизни. Но уже в 
начале августа, в са
мый разгар долгож
данного лета, где-то 
далеко от Томска под 
отчим кровом не на
ходили себе места от 
тоски по гулким ин
ститутским коридо
рам, серьезному, 
вдумчивому спокойст
вию читальных залов, 
вспоминали о -ребятах, 
с которыми вместе 
учились и жили,

| ...Студе я ч е е к  а я 
группа. На всю жизнь 
запоминается она. 

Идет по институту 
выпускник ТПИ, а 
ныне проректор пй на
учной работе Ульянов 
ского политехническо
го института А. Л. 
Кислицын. Одиннад
цать лет минуло со 
дня окончания вуза. 
Но до сих пор у- Ана-

|толия Леонидовича 
осталось чувство пре 
клонения перед своим 
учителем профессором 
Ё. В! Кононенко, до 
сих пор с любовью 
вспоминаются лекции 
по высшей математи-

I------------------------------------

ке, семинары по фи
лософии.

—За тысячи кило
метров чувствуешь 
большую ответствен
ность перед институ
том, перед преподана 
гелями, перед сокур
сниками, —сказал в 
короткой беседе Ана
толий Леонидович.

— А кого бы вы 
хотели увидеть на пра
зднике больше всего? 
—спросили мы.

— Своих ребят из 
группы ,—те задумы
ваясь. ответил Кисли
цын.

Да, никакие годы 
не стирают памяти о 
студенческой группе. 
И не потому, что не 
можешь забыть Ко
лю, Петю, Зою, а по
тому, что и Коля, и 
Петя, и Зоя, и все ре
бята из твоей группы 
учили жить не только 
для себя. Чувство то
варищества, заложен
ное в школе, в инсти
туте возрастает во

стократ. Здесь ты — 
человек взрослый, са
мостоятельный, здесь 
окончательно форми
руется твой характер, 
твое отношение к бу
дущей работе, специа
льности. Здесь ты 
учишься законам от
ношения на производ
стве.

Группа 049 1 очень 
сдружилась за эти два 
года. Так, например, 
Считает , заместителе 

декана ФТФ К. А. Де- 
ргобузов. А вот что 
говорит о своей груп
пе Коля Ильинский, 
член комсомольского 
бюро специальности:

—Почему так от
зываются о нашей 
группе ? Ш> м оему..

здесь все просто: -каж
дый из нас ответствен 
перед всеми. Иначе 
чем можно было бы 
объяснить, что учить
ся мы стали лучше, 
переживаем друг за 
друга.

В прошлую сессию

в группе было два 
«завала», и несколько 
удовлетворитель н ьг х 
отметок. Ребята про
вели групповое соб
рание, обсудили при
чины, наметили такой 
план учебной работы, 
который помог им улу
чшить1 Успеваемость, 

Они не давали покоя, 
тем, кто отставал в 
семестре, задерживал 
(курсовые задания, 
не готовился к кон
трольным точкам Не 
помогало обсуждение 
на собрании —вытас
кивали на заседание 
бюро специальности. 
И, кажется, есть 
основания предпола
гать, что нынче груп
па лучше сдаст сес
сию.

А для Лени Фиш 
бейн сессия уже на
чалась. Он сдает дос
рочно и без троек. 
Упорно готовятся к 
экзаменам Олег Пету
хов, Саша Кураков, 
Женя Фомин,

Зашел раз! 
троечниках и 
о лентяях.

— Непонятно, — | 
пожал плечами Леня I 
Фишбейн, —зачем им I 
идти в институт? I 
Только место зани- I 
мают. Выйдя из ин- I 
статута, мы будем | 
инженерами и органи- . 
заторами лроизводст- I 
ва. А если сам неве- |  
жда (как иначе можно | 
назвать троечника?), 
то что ты можешь 
требовать от других?

...Вечер стоял теп
лый, в окно долетал 
горьковатый запах 
цветущей чере
мухи. Последние сол
нечные лучи золотили 
головы ребят. Эти 
ребята, еще очень мо
лоды, "им только по 
19, но они будут на
стоящими людьми. И 
на всю жизнь запом
нят они институт, 
свою группу, своих 
любимых преподава
телей В. И. Матвеен- 
ко, Т. Б. Глумову, 
Ю. А. Карбаинова.

Лето стучится . в 
дверь, приносит свои 
заботы и радости.

—После экзаменов 
поедем в Стрежевой, 
— мечтательно произ
носит Коля Ильин
ский, — знаете, там 
такие красивые звез
ды и там нас ждут..,

М. БОРИСОВА, 1

вообще
7]
бш й »

В 1961 году они по
лучили специальность 
инженеров - технологов 
машиностроения. Прошли 
защиты дипломных про
ектов, последние сту
денческие вечера н все 
75 разъехались по нап
равлениям в разные 
концы страны.

И вот 4 июня инсти
тутский звонок снова

Снова в родном институте
собрал их вместе на 
родном факультете. Они 
изменились, стали со
лидными людьми. Мно
гие за эти годы выросли 
как специалисты, стали 
руководителями произ
водства, учеными. Г. В.

Борисов, например — 
заместитель главного ин 
женера крупного заво
да, А. Г. Долодоренко 
и Ю. Я. Комисеаренко 
защитили кандидатские 
диссертации, один заве
дует кафедрой в Тюмен
ском индустриальном

институте, Другой рабо
тает в Винницком поли
техническом. Из этого 
же выпуска — декан 
машиностроительного фа
культета нашего инсти
тута, кандидат техни
ческих наук А. В. Во
допьянов.

Мы, преподаватели, ра 
ды приветствовать своих 
выпускников в родном 
институте.

В. ВАРЛАКОВ, 
зав. кафедрой техно
логии машинострое

ния.



З А Н Я Т И Я М
—продолжаться

Закончились занятия 
семинара по основам на
учного управления для 
начальников отделов, ин 
женерно технических и 
руководящих работников 
административно -хозяй
ственного управле
ния. Прослушаны
лекции и изучены 
в порядке собеседо
вания такие темы: 
«Проблема психологиче
ской теории», «Докумен
тация и делопроизвод
стве», «Общее понятие о 
социальных исследова
ниях», « Автоматизиро
ванная система управле
ния в высшей школе», 
«Некоторые вопросы уп
равления активными
системами», «Требова
ния к руководителям», 
«Организация труда в 
управляющей системе», 
«О планировании труда и 
распределении функций 
управления». Занятия ве
ли кандидат психологи
ческих наук ТГУ Л. Е. 
Сагатовская, сотрудник 
лаборатории управления 
ТПИ И. П. Лихачев, пре
подаватель кафедры на 
учного коммунизма
Э. М. Камышев, зав. 
лабораторией управления 
В. И. Михалев, руководи
тель семинара — М. А. 
Гырышкнн.

Все лекции вызвали 
большой интерес у уча-' 
щихся семинара. Актив
но готовились мы_к до
кладам по некоторым 
вопросам управления
активными системами, 
планированию труда н 
распределению функций 

управления. С доклада
ми выступили К. Г, Ка

К И Т О Г А М  
УЧЕБЫ В СЕТИ  
П О Л И Т П Р О -  

СВ ЕЩ Е Н И Я
ргапольцева, И. И. 
Марц, Б. И. Дерчанский, 
М. Н. Батяева, На зак
лючительном занятии се
минара, 31 мая, хорошо 
выступили гл. инженер 
И. И. Марц и заведую
щая НТВ К. Г. Каргапольк 
цева. Конкретно, по 
структурным схемам, 
они рассказали, как 
практически осуществля
ются функции управле
ния АХУ и научно-тех
нической библиотекой.

Жизнь непрерывно по
вышает требования к 
кадрам, особенно к ру
ководящим. Глубокие 
знания, мастерство, вы 
еокая культура, органи
заторские способности 
любого работника, а 
руководящего в особен
ности, — залог успеха в 
работе коллектива боль
шого или малого.

В Отчетном докладе 
XXIV съезда КПСС Ге
неральный секретарь 
Коммунистической пар
тии Советского Союза 
Леонид Ильич Брежнев 
сказал, что партия всег 
да. высоко ценит в ра- 

отниках такие качества, 
как чувство ответствен
ности, умелое проведе
ние всего нового, пере
дового. Обладать этими 
качествами — значит 
сидеть перспективу раз 
вития, находить наибо 
1ее верные пути к реше

ниш возникающих задач 
А это невозможно без 
глубоких знаний. Изу
чить основы управления 
и совершенствовать сис
тему управления — 
главная задача каждого 
руководящего работника, 
специалиста, инженерно- 
технического работника. 
Но, к сожалению, при 
ходится говорить
о том, что мно
гие работники адми
нистративно - хозяйствен
ного управления и его 
подразделений не всег
да посещали занятия. 
Ни разу не были на се
минаре В. Е. Сапрыкин, 
О. И. Киселев, А. Е. 
Афоненко, Б. Н. Колес 
ников, В. С. Юрьев. Из' 
восьми занятий 2 —3 
посетили С. Т. Мальцев, 
А. Л. Кустова, И. Т, 
Кириченко. Р. И. Ива
нов,

Мы хотели бы в буд> - 
щем году продолжить 
занятия по основам на
учного управления Вы
работанная форма уче
бы важна и интересна 
и непременно в какой-то 
мере окажет положитель
ное влияние на совер
шенствование системы 
управления.

Желательно, чтобы 
число слушателей этого 
семинара значительно 
возросло н посещае
мость была более актив
ной. Мы от души бла
годарим руководителя 
семинара М. А. Тырыш- 
кина и лекторов за все 
знания, которые они 

нам дали, и надеемся на 
дальнейшее творческое 
сотрудничество.

М. БАТЯЕВА,
староста семинара.

Большой д р у г  
с т у д е н т о в

СЕГОДНЯ коллектив 
машиностроительного фа 
культета чествует до? 
цента, кандидата техни 
ческих наук Владимира 
Александровича Надеж-, 
ницкого- — одного из 
старейших сотрудников 
института. Исполняет
ся 80 лет со дня его 
рождения и 50 лет пло
дотворной работы по 
обучению и воспитанию 
молодых специалистов.

— Несмотря на прек
лонный возраст, доцент 
Надежницкий — самый 
активный консультант 
по дипломным работам и 
проектам, — говорит за
ведующий кафедрой 
оборудования и техноло
гии сварочного произ
водства Ю. А. Евтюш- 
кин. — Его многочис
ленные ученики с глу
боким уважением и бла
годарностью вспомина
ют своего первого учи
теля и наставника. В 
числе его выпускников 
знаменитый конструк
тор вертолетов Н. И. 
Камов, профессор Ураль
ского политехнического 
института В. В. Степа
нов, зав. кафедрой свар
ки Курганского машино
строительного института, 
доцент, кандидат тех
нических наук А. И. 
Фальков, зав. кафедрой 
технологии металлов 
Рязанского радиотехни
ческого института А. Ф, 
Крупин, весь коллектив 
нашей кафедры учился 
у Владимира Алексан
дровича.

Да, Надежницкий из 
тех, кто отдает студен
там и свои знания, и 
весь запас душевной 
теплоты. Сложные ве
щи он может объяснить 
так просто и доходчиво, 
что каждый, кто слуша
ет его, запоминает 
навсегда. Но он не 
из тех, кто все разжует 
и положит в рот —толь
ко глотай. Он учит мо
лодежь размышлять, 
рассчитывать проект до 
тонкостей и бороться за 
свои идеи. Именно бо
роться. С рутиной, с 
косностью, внедрять в 
жизнь новое, передовое.

Надежницкий не тер
пит равнодушных, пото
му что сам имеет пыл
кую горячую душу. Не 
случайно за ним присы
лают с предприятий, ког
да нужен совет или 
практическая помощь. 
Так было совсем недав
но. Случилась авария, 
разобраться в причинах 
которой мог только он. 
И Владимир Алексан
дрович сразу отклик
нулся на зов.

И окружающие его 
коллеги, и ученики це
нят в нем эту готов
ность помочь людям,

ценят его доброжела
тельность и скромность.

На днях в редакцию 
нашей газеты пришло 
письмо от студентов
машиностроительного фа
культета. Вот что они 
пишут:

«Владимир Александ 
рович Надежницкий — 
хороший преподаватель 
и прекрасный человек.

Нант, студентам-свар- 
шикам, есть кем гор 
диться, с кого брать 
пример. От всей души 
поздравляем Владимира 
Александровича Надеж- 
ницкого с юбилеем и 
желаем ему в дальней
шем успехов в работе и 
крепкого сибирского 
здоровья.

Большое спасибо вам, 
дорогой наш человек!»

Весь институт позд
равляет вас, Владимир 
Александрович, и жела
ет вам крепкого здо 
ровья, дальнейших ус- 
цехов в работе и всего 
самого хорошего!

С. АНДРЕЕВА.
На снимке: доцент

В. А. Надежницкий (вто
рой слева) со своими 
учениками.

Фото А. Зюлькова.

НА НОВОМ ЭТАПЕВ работе XXIV съезда 
КПСС заняли важное место 
вопросы идеологической рабо
ты партии. В резолюции съез
да подчеркивается, что форми
рование у трудящихся марк
систско-ленинского мировоз
зрения, высоких идейно-поли
тических качеств, норм ком
мунистической морали остает
ся и впредь центральной за
дачей идеологической работы 
партийных организаций. Глав
ное в идеологической работе 
партии — пропаганда идей 
марксизма-ленинизма, неп
римиримая наступатель
ная борьба против бур
жуазной и ревизионист
ской идеологии

Современный этап общест
венно» о развития характеризу
ется невиданным накалом 
идеологической борьбы. Мно
гообразные факты идеологи
ческой борьбы в наше время: 
антикоммунистический психоз 
американских «бешеных», раз
нузданная антисоветская про
паганда сионистов, антисовет
ские выступления ревизио
нистов и оппортунистов, объ
являющих себя марксистами, 
социальная демагогия новых 
«левых» — все эти различные 
течения, концепции и взгляды 
создают хаотическую картину 
переплетения явлений идейной 
жизни, в которой, оказывается, 
очень не просто найти руково
дящую нить. Анализ законо
мерностей духовной жизни об
щества на XXIV съезде 
КПСС приобретает непосред
ственное значение в опреде
лении основных задач идеоло

гической борьбы в современ
ном коммунистическом и рабо
чем движении.

Вопрос о задачах ндеоло- 
логнческой борьбы возникает 
на XXIV съезде в связи с не
обходимостью разоблачения 
разнузданной клеветнической 
антисоветской кампании, в 
которую включились самые 
реакционные силы современ
ности: от американских «беше
ных» и их сионистских аген
тов до ренегатов-ревизионис- 
тов, изменивших коммунисти
ческим партиям. Вместе с тем 
вопрос о задачах идеологи
ческой борьбы имеет важное 
теоретическое значение, он яв
ляется ключом к пониманию 
закономерностей духовной
жнзшт общества, ее движущих 
сил, роли противоречий в об
щественном сознании.

Проблема движущих сил 
духовной жизни общества
заключается в понимании со
отношения духовной солидар
ности представителей одного 
и того же класса и идейной 
борьбы классовых противни
ков. В материалах XXIV 
съезда КПСС дается глубокий 
анализ проблем, возникающих 
при определении роли идео
логической борьбы в духов
ной жизни общества. Эти 
проблемы связаны с общим 
вопросом о соотношении иде
ологии и духовной культуры.
Наличие определенной проб-5 

лемы в понимании взаимных 
отношений идеологии и духов
ной культуры имеет свое про

исхождение в том обстоятель
стве, что идеология представ
ляет собой систему взглядов, 
выражающих политические ин
тересы определенного общест
венного класса, напротив, 
духовная культура выражает 
общечеловеческое содержа
ние общественного сознания. 

Разграничение идеологии и ду
ховной культуры вытекает из 
того, что общественное созна
ние является, с одной сторо
ны, отражением экономичес

кого строя общества и поли
тической надстройки и высту
пает как идеология. С другой 
стороны, общественное созна
ние является отражением 

всей системы материальных 
условий жизни общества, се
мейно-бытовых отношений ,и! 

выступает как духовная куль
тура. Но в связи с этим воз
никает большой вопрос об 
относительной роли и возмож
ности единства идеологии и 
духовной культуры. Именно 

этот вопрос оказывается важ
нейшим предметом идеологи

ческой борьбы, приобретающим 
особое значение в условиях 
современной научно-техничес

кой революции. Именно в по
нимании этого вопроса скла
дываются теоретические пост
роения современного антиком
мунизма.

Воинствующий антикомму
низм, антигуманизм открыто 
провозглашает принцип бур
жуазной классовости, буржу
азной партийности и открыто 
признает несовместимость 
буржуазной классовости с об
щечеловеческими целями и 
задачами, открыто отказывает
ся от необходимости научного 
обоснования своих идейно
политических доктрин. Бур
жуазное понимание партий
ности идеологии характеризу
ется отрицанием связи идео
логии с духовной культурой, 
общечеловеческим содержани
ем общественного сознания. 
Антигуманизм характеризует
ся открытым признанием не
обходимости идеологической 
борьбы. Некоторые американ
ские социологи признают не 
только необходимость ведения 
идеологической борьбы, но и 
считают, что нейтралитета в 
этой борьбе быть не может. 
«Некоторые люди, — пишет 
М. Канингджнв, — считают, 
что нейтралитет в этом деле 
желателен. Основная труд
ность состоит в том, что ней
тралитет здесь невозможен».

В своей теоретической фор
ме противопоставления идео
логии и духовной культуры 
антигуманизм проникает в ра
бочее движение, проявляется 
во взглядах, истолковываю
щих классовость пролетарской

идеологии в смысле отрицания 
ее научной объективности, об
щечеловеческого содержания, 
необходимость идеологичес
кой борьбы в смысле отрица
ния духовной культуры. Нан 
более крайнее проявление 
современного антигуманизма 
в рабочем движении составля
ет неотроцкизм. Порвав с мар
ксизмом, игнорируя ленинское 
наследие, современные догма
тики провозглашают гума
низм не марксистским, а ли
берально-буржуазным понят» 
ем, несовместимым якобы с 
учением о классах и классо
вой борьбе.

Столкновение антикомму 
яизма с интересами широких 
народных масс, объективными 
закономерностями общест
венного прогресса порождает 
стремление к скрытому, заву
алированному осуществлению 
политики и идеологии анти
коммунизма. Такое стремле
ние обнаруживается в расп
ространении взглядов буржу
азного гуманизма. Буржуаз1» 
ный гуманизм отказывается в 
определении задач духовной 
жизни общества от открытой 
классовой идеологической 
борьбы и придает определяю
щее значение развитию об
щечеловеческой духовной 
культуры. Буржуазный гума
низм выступает в настоящее



СЕССИЯ В ТПИ, СЕССИЯ
Не подведешь, 

третий курс?..
Очень удивила и 

обеспокоила нас успе
ваемость 3-го курса в 
прошлую сессию. 61,5 
процента, то есть на 
уро1вне успеваемости 
1 нурса. Такого поло
жения на факультете 
уже давно не -было. 
Курс стал объектом 
самого пристального 
внимания со стороны 
деканата, бюро
ВЛКСМ, учебной ко
миссии. Проведено 

три курсовых собра
ния в группах, посвя
щенные успеваемости. 
Результаты этих ме
роприятий сказали са
ми за себя: третьекур
сники успешно и в 
срок сдали курсовой 
Проект, .большинство 
студентов получили 
отличные и хорошие 
отметки. Сейчас идет 
сдача зачетов, пора 
очень напряженная. 
Но у нас есть все ос
нования полагать, что 
студенты 3-го курса 
успешно сдадут все 
зачеты и дружно при
ступят к «штурму*

I экзаменов. Мы наде- 
' емся, что результаты 

этой сессии, несмот
ря на все трудности, 
будут успешными.

В. РИСМАН, 
секретарь по учебной 
работе бюро ВЛКСМ 
МСФ

-| ТУДЕНЧЕСКОЕ ОБ 
1 ЩЕЖИТИЕ — это

родной дом для студен
та. И от того, какая аб-< 
становка будет создана 
для подготовки в труд
ные, напряженные дни 
сессии, во многом зави
сят успехи студентов. 
Что необходимо для ра
боты? Тишийа, свет, 
место и рабочая обста
новка. В общежитиях 
все это могут предоста
вить рабочие комнаты. 
Но соответствуют ли они 
в достаточной степени 
своему назначению? Это 
очень наболевшая проб
лема, которая разреша
ется на протяжении нес-' 
кольких лет, и как пока
зали итоги рейда, прове
денного редакцией сов
местно с комитетом 
ВЛКСМ и профкомом, 
не разрешена до конца.

Какое сложилось об
щее впечатление? Мы 
много и часто говорим 
о научной организации 
труда,о том, что от сис
темы и организованнос
ти зависит успех любой 
работы. Есть ли необхо
димые условия в наших 
общежитиях?

Всем требованиям от
вечают рабочие ком
наты общежития фа
культета автомати

ки и вычислитель
ной техники (председа
тель студсовета С. Зо
вов, политрук М. Ми
лый). Здесь создана та 
обстановка, в которой 
можно сосредоточиться 
и работать, не уставая. 
Многим студсоветам и 
учебным комиссиям 
можно поучиться орга
низации наглядной аги
тации в этом общежитии. 
Стенд «Как беречь ра
бочее время» невольно 
останавливает человека, 
заставляя его прочитать 
дельные советы. Можно 
только пожелать, чтоб 
этот стенд был более 
красочным.

В период сессии оса-, 
бенно мешает шум в " 
общежитии. Потому осо
бенно необходима про
пускная система. Но как 

• показал рейд, этому не 
уделяется внимания. И

больше внимания 
т очим  комнатам
совершенно свободно 
можно проходить кому 
угодно. А ведь это обыч 
но приводит к наруше
нию порядка и режима 
в общежитии. И они 
случаются, хотя нигде 
это не отражается. Не от
ражается ход подготовки 
к сессии. Единственное, 
что встретилось на на
шем пути — это, фото
монтаж «Наш быт» — 
явно устаревший, так 
как снимки, помещенные 
в нем, рассказывают об 
отдыхе и студенческих 
праздниках. А где же 
подготовка к сессии, по
чему не освещается 
борьба за успешную и 
качественную сдачу эк
заменов? В общежи
тии теплоэнергетическо
го факультета мы, на
конец, с радостью уви
дели бюллетень «Ком
сомольского прожекто
ра», но какой же он 
безобидный, гладенький, 
«розовенький», как ре
бенок. Это, видно, обус
ловлено тем, что «Про
жектор» создан только в 
начале мая.

Мы были в студгород- 
ке после 7 часов вечера.

Время для многих—рабо
чее. Но в одном из окон 
общежития факультета 
автоматики и электро
механики гремел маг
нитофон, а ведь внизу 
рабочая комната, и стало 
вполне понятно, почему 
так душно в ней, да и 
в других рабочих комна
тах. Страшно от
крыть форточку, да 
и дверь тоже. Гро
хот, беготня, визг. 
Что это — ребячество? 
Нет, это просто неува
жение к тем, кто зани
мается. Да, ты устал, 
хочешь отдохнуть, пос
лушать музыку. Отлич
но. Но зачем мучить 
других? Если б это был 
единственный случай, а 
то ведь зачастую можно 
услышать, как напере
бой, во всю силу своих 
«электрических легких» 
гремят над студгородком 
несколько магнитофо
нов.

В общежитии АЭМФ 
только одна рабочая 
комната, «а 70 мест, жи
вет в общежитии около 
600 человек. Хватает ли 
одной рабочей комнаты? 
Может следует подумать

о еще каком-то помеще
нии, например, оборудо- 
довать для занятий 
красный уголок, кото
рый весь день свободен.

— Это невозможно,— 
заявляют в голос пред
седатель студсовета 
Алексей Озга и предсе
датель учебной комиссии 
факультета Виталий 
Со ленков, — это излиш
не. Нужно же студенту 
отдохнуть, посмотреть 
телевизор.

Да. нужно, спору нет, 
Но отдохнуть можно ве
чером в холле у телеви
зора и?и, как чаще 
всего и делают студен
ты, на свежем воздухе.

Вот при сопоставле
нии работы двух этих 
общежитий, при сопо
ставлении рабочих ком
нат и организации их 
работы, становится по
нятно, почему учебной 
комиссии АВТФ было 
отдано 1-е место в кон
курсе на лучшую учеб
ную комиссию, а комис
сия факультета автома
тики и электромеханики 
заняла лишь 6-е. Нет 
настоящего беспокойства 
у учебной комиссии. А 
ведь это ее обязанность 
— обеспечить студентов 
рабочими местами во 
время сессии,

В общежитии МСФ

учебная комиссия ведет 
большую работу со сту
дентами по подготовке 
и успешной сдаче зачет
ной и экзаменационной 
сессии. Володя Рисман, 
председатель учебной 
комиссии рассказал, что 
на факультете проведен 
общественный допуск, 
собрания в группах, при
няты обязательства сту
дентами и группами. 
Чувствуется забота учеб
ной комиссии, и о рабочих 
комнатах. Они распо
ложены в холлах на 3 
и 5 этажах. —Это очень 
удобно, — говорит Во
лодя, — не так шумно 
как внизу. Жаль только, 
что их мало, нам они 
необходимы.

Удовлетворител ь н о е 
состояние в рабочих 
комнатах на ТЭФ, ЭФФ, 
ЭЭФ, ГРФ. Но «удов
летворительно» — это 
знак посредственности. 
Мы боремся про
тив троек в зачет

ках студентов, так поче
му же рабочие ком
наты в большинстве 
своем создают посредст
венные условия для под
готовки к экзаменам? И 
возникает вопрос: поче
му так слаб контроль 
учебных комиссий как 
факультетов, так и об
щественных организа
ций института за подго
товкой к сессии?

Члены рядовой ко
миссии:

В. ФРЕЗЕ, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ по учебной 

работе,
М. ТЮТЮКОВ, 

председатель ЖБК 
профкома.

С. КОШИКОВА, 
наш корр.

Мла д ш е к у р е н н к н  
АВТФ только с этой не
дели приступают к эш 
заменам. А для 4-го 
курса сессия уже поза
ди.

Отлично сдала экза
мены группа 1037-3. 
Здесь — стопроцентная 
успеваемость. Крепкие 
знания показали Т. Со
ловьева и Т. Оськина.

Снимок, который мы 
публикуем сегодня, воз 
вращает нас в те дни, 
когда девушки готови
лись к встрече с экзаме
наторами. Учили, повто
ряли, обдумывали отве
ты. И старания не прош
ли даром. В их зачет
ных книжках — только 
«отлично» и «хорошо».

Фото А. ЗЮЛЬКОВА
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ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ
время в виде теорий «деиде
ологизации общества» Буржу
азная философия пытается
провозгласить необходимость 
защиты науки от идеологии. 
Немецкий философ Карл Ман
гейм в своих работах «Идео
логия и утопия», «Социоло
гия знания» приводит разли
чие между наукой и идеоло
гией по принципу: наука —
беспартийна и потому объек
тивна, идеология — партийна 
н потому субъективна. 
Согласно теории «деидеологи
зации», идеология как опре- 
делевная система идейных
убеждений сохраняет в усло
виях научно-технической ре
волюции свое значение лишь 
в слаборазвитых странах, ко
торые еще не достигли сов
ременного научно-техническо
го прогресса. В развитых же 
индустриальных странах идео
логия якобы отмирает, ее 
место занимает рационально
организованная система науч
ного знания. Вся эта критика 
любой идеологии содержит в 
себе змеиное жало, направлен
ное против коммунистической 
идеологии. Абстрактный гу
манизм выступает как скры
тый «интеллектуальный» ан
тикоммунизм. Влияние абст
рактного гуманизма на рабо
чее движение обнаоуживается 
80 взглядах «гуманистического 
социализма» Эти концепции

разрабатывают не только бур
жуазные идеологи, но и фило- 

• софы-оевизиочиеты вроде Ро
же Гародн во Франции, Петро
вича, супека и Враницкого в 
Югославии, а до недавнего 
прошлого — Косика и Свита- 
ка в Чехословакии. Они и 
подобные им пытаются дока
зать, что возможен—де такой 
тип социализма, при котором 
индивид будет полностью 
«свободен» от общественного 
воздействия, классовости и 
партийности.

В обосновании задач идео
логической борьбы XXIV 
съезд КПСС опирается на 
ленинское изучение о разви
тии общественного сознания. 
В. И. Лениным была показана 
необходимость конкретно-исто
рического подхода к понима
нию взаимных отношений 
идеологии и духовной культу
ры. В идеологии реакционных 
отживающих классов, к ним 
относится современная импери
алистическая буржуазия, 
классовость оказывается не
совместимой с развитием об
щечеловеческой духовной 
культуры. В отличие от бур
жуазной идеологии коммунис
тическая идеология характери
зуется единством классовос
ти и гуманизма, классовости и 
научности. Ленин указывал на 
органическое

в марксизме строгой научности 
и классового подхода к оценке 
вещей фактов, событий. Такое 
единство классовости и науч
ности определяет содержание 
и смысл партийности. Ленин 
писал, что «Строгая партий
ность есть спутник и резуль
тат высоко развитой классо
вой борьбы».

В. И. Ленин учил, что тре
бование пролетарской партий
ности должно определять по
ведение не только масс, клас
сов, партий, их вождей и иде
ологов, но и каждого отдель
ного человека в его повсед
невной практической деятель
ности. К деятельности каждо
го человека В. И. Ленин 
предъявлял требования высо
кой принципиальности, пар
тийной страстности, полити
ческой заостренности.

Марксистско-ленинское по
нимание закономерностей об
щественного сознания исходит 
из признания диалектической 
взаимосвязи духовной соли
дарности единомышленников и 
идейной борьбы политических 
противников. На XXIV съез
де КПСС вскрывается истори
ческое значение факта образо
вания новой социальной общ
ности людей — советского 
народа. Важнейшей чертой 
советского народа как нового 

социальной общности люсочетание тина

БОРЬБЫ
дей является морально-поли
тическое единство, духовная 
солидарность. Идейное родство 
советских людей предполагает 
непримиримую борьбу против 
буржуазной идеологии. Ду
ховная солидарность едино
мышленников и идейная борь
ба с классовыми врагами ока
зываются неразрывно связан
ными сторонами единого про
цесса развития общественного 
сознания, определяя его дви
жущие силы в той степени, в 
какой общественное сознание 
обладает относительной само
стоятельностью по отношению 
к экономическому базису.

Вопрос о взаимосвязи 
идеологической борьбы и раз
вития духовной культуры при
обретает особое значение для 
современного развития совет
ского общества. Многообраз
ные области общественной 
жизни находятся в настоящее 
время под преобразующим 
воздействием современного 
этапа научно-технической ре
волюции. На XXIV съезде 
КПСС с большой силой под
черкивалась необходимость та
кого воспитания наших кадров, 
которое позволяло нашим лю
дям стоять на уровне требо
ваний современного научно- 
технического прогресса. Это 
воспитание призвано чбеспе- 
читъ единство идейной зре

лости и высокого професси
онального уровня, классовой 

закаленности и широкой на
учной образованности.

В отчетном докладе ЦК 
КПСС Л. И. Брежнев указы
вал: «Сила нашей партии в 
идейности, активности, 'само
отверженности коммунистов. 

Ныне партия ведет народ на ре
шение великих созидательных 
задач. Ее моральный автори
тет будет тем выше, чем более 
высокими идейными и нрав
ственными качествами будет 

обладать каждый коммунист». 
Л. И. Брежнев подчеркивает 
в связи с этим: «По-настоя
щему уметь в полной мере 
передать широким массам 
трудящихся всю силу нашей 
идейной убежденности; по-нас- 
стоящему, действительно твор
чески подходить к делу ком
мунистического воспитания 

советского человека — вот в 
чем стоят наши главные за
дачи в этой области». Съезд 
обязал партийные организации 
усилить внимание к марксис
тско-ленинскому образованию 
коммунистов, воспитанию кад

ров на основе глубокого усво
ения марксизма-ленинизма, вы 

рабфганных партией воззре
ний по основным проблемам 

современности.
А. ФУРМАН.

кандидат философских на
ук



Трудовой семестр * 
не за горами

Вожатые
готовятся

I в дорогу

В нашем институте 
уже несколько лет 
подряд формируются 
студенческие строи

тельные отряды, ком- 
сомольОкомол о д е ж 

ный отряд «Голубая 
стрела». А вот моло
дежные отряды «Во
жатый» в этом году 
создаются впервые не 
только в институте, 
но и в городе.

Не беда, чтб их все
го два, что они ма
ленькие, всего по 11 
человек, но это кол
лективы со своими за

конами, уставом, фор
мой (правда форма 
еще в мечтах, но она 
будет).

Мы едем в пионер
ский лагерь «Восход» 
манометрового завода. 
Воспитатели и вожа
тые —студенты наше
го химико-технологи 
ческого факультета.

В каждом отряде 
выбраны комиссары. 
Это —Г. Кречетова
и Л. Рулева (569 
группа).

Проводятся семи

нары, На которых раз
бирается все, начиная 
с мелочей. А, впро
чем, есть ли в пионер
ской работе мелочи? 
Как провести линейку, 
организовать дежурст 
во, подготовить ребят 
к открытию лагерного 
сезона— все это ва
жные н нужные вон 
росы.

Разучиваются но
вые пионерские песни, 
речевки, разрабатыва 
ются планы проведе
ния «Звездного похо

да» и «Праздник не- I 
сии и строя».

Уже сейчас каждый 
волнуется за свой от- I 
ряд, изучает програм- 1 
му «Ориентир», пи
онерскую литературу. I

Хочется так по
работать, чтобы ребя
та получили в лагере 
что-то новое, интерес
ное, смогли поделить- 1 
ся этим в школе, что- I 
бы им запомнилось I 
лето.

К. ГАЛИНА.

На снимках 
А. ЗЮЛЬКОВА: зри
тельный зал Дома куль
туры внимательно слу
шает выступление моло
дых и опытных поэтов 
С. Яковлева, А. Ро
дионова, И. Авраменко, 
А Казанцева.

...По ночному Томску 
шло трое парней. Они 
только что вернулись из 
II ЭТИ С Дня поэзии. 
Было это восемь ле г 
назад. Теперь трудно 
сказать, где зародилась 
мысль о томских Днях 
поэзии, но оформилась 
она именно в ту апрель
скую пору. II с тех пор 
каждое последнее вос
кресенье мая. мы уже 
к этому привыкли, в 
ТГ1И — День Поэзии.

Нынешний День поэ
зии восьмой. Семь 
предыдущих были не 
похожи один на другой, 
у каждого Дня поэзии 
была своя особенность, 
свой характер. Если го
ворить о VIII, то глав 
нан его особенность 
молодость. Так получи
лось, что не смогли при
ехать многие известные 
поэты, такие как Васи
лий Федоров, Вячеслав
Кузнецов, Олег Тару
тин. Ольга Фокина и да
же абориген томских
Дней поэзии большой
друг политехников 
Илья Фоняков.

И все-таки День поэ
зии состоялся.

По традиции послед
них лет первым выступа л 
самый юный «молодого 
юсец» - Александр 
Казанцев. Это и опре
делило направление и 
настроение всего поэти
ческого праздника.

В перезвонах капели,
что летит на ладонь,
Я иду по апрелю

молодой-молодой.
Не. дописаны строчки, 

не добыты слова
Не проставлены
Точки. Синева, синева..
Стихи Александра Ка

занцева лишний раз под
тверждают, что молодо. 
—совсем еще не зеле
но. Некоторым его сти
хам могли бы позавидо 
вать вполне зрелые поэ
ты.

Казанцева сменяют 
его друзья по лито- 
Объединенню: С. Яков
лев, С. Боев, В. Маш- 
нич. О каждом из них 
можно уже сейчас гово-

VIII День 
поэзии Т П И

] пть серьезно, посколь
ку стихи их воспринима
лись аудиторией, нахо
дили живой и непосред 
схвенный отклик.

Это были стихи и мо
лодые, и о молодых. О 
Томске и о Стрежевом, 
о первопроходцах и прос 
то о состоянии души, 
жадно пьющей весенний 
настой жизни, о челове
ке, входящем в сложный 
мир XX века.

Время! . Сквозь 
пальцы .водой

Неумолимо сочится,
И хочется крикнуть: 

«Постой!».
И хочется снова 

родиться...
Эти стихи о нас — о 

тебе и обо мне, поэто
му они не могли оста 
вить нас равнодушными. 
С особенной благодар
ностью аплодировал зал 
Валерию Жестову, ког
да он прочитал свое 
повое, стихотворение о 
друзьях.

Первое -отделение 
Дня поэзии было свое
образным ' смотром поэ
тических сил ТПИ. И 
надо сказать, что «Моло
дые голоса» звучали 
зрело.

Не менее молодо проз
вучали в заключение 
Дня поэзии стихи 11льн 
Авраменко ленин
градского поэта. Следу
ет заметить, что у него 
очень много связано с 
Томском. Во-первых, он 
провел здесь свое дет
ство и юность, во вто
рых, его первые стихи 
были опубликованы в об
ластной газете «Крас
ное знамя», то есть как 
поэт он также начинал
ся в Томске. Илья Кор- 
нилович имел сцастли- 
вую возможность ви
деть и слышать Мая

ковского. Впечатления от 
этих встреч были нас
только сильны, что нес
колько лет спустя они 
вылились в роман. Ро
ман в стихах. Тот, кто 
был на Дне поэзии, слы
шал эти стихи.

Встреча с поэтом . — 
это значит встреча с не
ожиданностью. Именно 

- так и было во время 
выступления Ильи Ав
раменко. Политехникам 
это имя до VIII Дня 
поэзии было знакомым, 
по далеким. Теперь оно 
.стало и знакомым, и 
-близким. Ведь прочи
тать стихи человеку, ко
торый готов тебя слу
шать - это все равно, 
что поделиться с ним 
хлебом-солью.

А. РОДИОНОВ,
геолог;

А. ПЕТРЕНКО, 
преподаватель — ве
тераны литобъеди- 

нения «Молодые го
лоса».

ВО ВЕСЬ ГОЛОС

В, КУЗНЕЦОВ.
На запад,

вглубь от побережья,
стоит, чтоб черт свернул 

рога,
космато-бурая,

медвежья,
замшелокорая тайга.
Она такая здесь веками. 
Молчит.

Лишь дятел —
чок да чок!..

И вдруг возникла под
ногами

тропа, как тихий
родничок.

Из трав, из шишек, из 
валежин 

пробилась, как росток, 
на свет.

Кто проторил ее?
Не леший? 

Наверно, врут, что
леших нет. 

Тропа в тайге!..
Какие люди V
здесь чаевали,

пили спирт?

Молчит тайга, 
п ветер лютый 
до первых заморозков 

спит.
Иду, а ветки хлещут 

злюще,
бреду сочти в

полубреду!.. 
Как завещание идущим, 
тропа в тайге 
и я — иду.

Р. ФИЛИППОВ.
Ружье оставлю, выброшу 

патроны.

Войду неслышно
в белую тайгу. 

Там притаились молнии 
и громы

в литых ручьях, в
растрепанном снегу. 

Раздвину ветки,
уколюсь о сучья. 

Как бог, верша 
таинственный обряд, 

по облакам пройду я и 
по тучам, 

которые весною
воспарят.

И станет небо синим, 
а . не серым,

И пронесется солнце 
колесом.

И хлынет дождь... Он 
будет пахнуть зверем, 

смолой и стылой
ягодой лесной. 

Так будет тихо, что 
душа взметнется, 

приветствуя земную
тишину.

И радуга на сопки
обопрется.

И я тайком к ней руки
протяну.
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Необычная
выставка

Целую неделю в глав
ном корпусе - института 
работала выставка адре
сов и сувениров, вручен
ных ТПИ в дни празд
нования 75 годовщины
со дня его основания.
Трудно рассказать о 
каждом из них, ведь 
только сувениров боль
ше пятидесяти, и каждый 
из них— неповторимое 
искусство.

Особое внимание при 
опекает подарок Томско
го инженерно-строитель
ного института — моза
ичный портрет основа
теля Коммунистической 
партии Советского Сою
за В. И. Ленина. Заме
чательный портрет С. М. 
Кирова, чье имя носит 
наш институт, припод- 
неслн юбиляру си
бирские химики. Ху
дожник М. Ф. Горбатен- 
ко подарил институту 
свою новую картину. 
Каждый без труда уз
нает на ней улицу, бере 
зы, знакомые ступеньки, 
ведущие к главному 
корпусу ТПИ.

Оригинальный пода
рок сделали институту 
красноярские геологи 
Они преподнесли со 
вкусом оформленный 
пещерный нарост — ста
лагмит в разрезе. Кол
лектив Барнаульского 
котельного завода сде
лал модель барабана 
парового котла. Иркут
ский политехнический 
институт подарил кол
лекцию минералов Си
бири, а нефтяники Тю
мени — образцы проб 
тюменской нефти.

Много интересных су
вениров получил инсти
тут в дни праздника от 
сших выпускников.
Энергетики Южно-Куз
басской ГРЭС подарили 
оригинальную папку из 
дерева. На развороте ее 
— \ме-ло выжжена гра
вюра, изображающая 
внешний вид станции и 
десять портретов выпус
кников ТПИ, работаю
щих на станции — от 
директора С. К. Ники 
тина, окончившего ин
ститут в 1930 году, до 
старшего электромонте
ра В. К. Кремнева, вы
пускника 1970 года.

В сувениры выпуск
ники вложили всю свою 
любовь и преданность 
своей альма-матер. На 
долго задерживают вни
мание посетителей су- 
вениры энергетиков Куз
басса, химиков Ангар
ска и Анжеро-Суджен

ска, инженеров Томского 
электромеханич есгого за
вода и многих других.

Красивые сувениры 
прислали институту ву
зы с которыми мы со
ревнуемся. Запоминает
ся и искусно расписан
ная украинским орнамен
том ваза киевских по
литехников.

На выставку было 
представлено около 200 
адресов с теплыми сло
вами привета и позд
равлений.

Выставку посетило бо
лее 1000 человек. Сей
час экспонаты переданы 
в музей ТПИ.

Р, ГОРСКАЯ.

Редактор
Р. Р. ГОРОДНЕВА.


