
День знаменательный, день комсомола.
Юность шагает, преграды тесня.
И по плечу повороты крутые ,
Внукам и правнукам Октября.
Зрелость глядит — ей завидно немного;
Сын ветерана на вахту встает.
Знай же, отец, сединой убеленный,
Юность по верной дороге идет;
Мы — комсомольцы. Большими делами. 
Жизнью своей и упорным трудом 
В Книге Истории пишем страницы,
Внуки о нас прочитают потом.
Гордо идем по дороге отцовской,
Держим в руках комсомольский билет...
Нет нам пути, кроме этой дороги,
Так же, как дел нерешаемых нет.

С. ИВАНОВ, 
студент II курса ФТФ.
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■ 10 — 50 лет. Эта дата 
I I  — важная веха в 
I  к жизни двенадцати- 
В  I  ТЫСЯЧНОЙ КОМСОМОЛА 
* "  ской организации. 

50 минувших лет, пои
сков и свершений, напря
женной творческой рабо
ты. Летопись комсомоль
ской организации — это 
страницы истории и пла
менной жизни всего Ле
нинского комсомола — 
боевого помощника
КПСС, учителя, друга и 
наставника молодежи.

В 1921 году — в год 
своего рождения — ком
сомольская организация 
ТПИ была малочислен
ной и входила в общего
родскую вузовскую ячей
ку РКСМ. Но уже через 
три года, окрепшая в 
повзрослевшая, она объе
диняла 240 человек. В 
институте была создана 
самостоятельная ячейка. 
Она оказывала большую 
помощь городу и селу в 
идейно - политическом 
воспитании молодежи. 
Комсомольцы были ак
тивистами рабочих клу
бов, шефствовали над 
армейскими частями, 
предприятиями и дет
скими домами.

За 1920—28 годы ин
ститут, несмотря на не
окрепшую учеоно-лабора- 
торную базу, выпустил 
ИмУ инженеров, Тогда, 
в период индустриализа
ции, это было огромным 
вкладом в выполнение 
государственной задачи 
— строительства социа
листического общества.

30-е годы стали года
ми похода революционной 
молодежи в науку. Имен
но тогда пришли в инсти
тут студенты, ставшие 
впоследствии известными 
организаторами производ
ства, партийными и науч
ными работниками — Г. 
Асланов, Н. Кронберг, Г. 
Поспелов.

Зловеще ворвалась в 
мирную жизнь советских 
людей война... Добро
вольцами ушли на фронт 
лучшие комсомольцы — 
студенты института: 
Л. М. Седоков, И. М, Се-

ляев, В. Ф. Куцепален- 
ко и другие. Оставшиеся 
в тылу жили под деви
зом: «Все для фронта,
все для победы». Они в 
свободное от занятий 
время шли на заводы, ос
ваивали рабочие специ
альности. В первое воен
ное лето 180 студентов 
работали на строительст
ве железной дороги. В

1943 году студенты-ком
сомольцы сооружали 
понтонный мост через 
реку Томь.

Многие питомцы ТПИ 
за боевые заслуги иа 
фронтах и героический 
труд в тылу были на
граждены орденами и ме
далями. Смертью храб
рых пали Александра 
Постольская, Борис Че- 
пурной, Петр Стрельни
ков, Евгений Вовийко. 
Мы никогда не забудем 
имена тех, кто не вер
нулся с войны.

Бурный рост института 
начался в послевоенный 
период. Комсомольская 
организация стала во 
главе многих начинаний.

«Учеба — прежде 
всего» — таков девиз 
комсомольцев и коммуни
стов института. Наиболь
шее внимание комсомоль
ская организация уделя
ет в эти годы работе со 
студентами младших кур
сов. Возникшие в эти 
годы традиции — сорев
нования и конкурсы на 
лучшую группу институ
та, посвящение в студен
ты и слеты отличников 
учебы — и сейчас явля
ются стержневыми веха

ми в работе студенческих 
коллективов.

Сегодня каждый тре
тий студент в институте 
учится на «хорошо» и 
«отлично», 22 носят по
четное звание Ленин
ских стипендиатов, в их 
числе комсомольцы-акти
висты А. Микушев, В. 
Рисман, В. Фрезе и дру
гие. В социалистическом

соревновании на звание 
лучшей группы институ
та участвуют 255 учеб
ных групп, это в три ра
за больше, чем в прош
лом году. Возросла ак
тивность комсомольцев в 
изучении марксистско- 
ленинской теории и об
щественных наук. Так, за 
1970 год в ходе смотра- 
конкурса подготовлено 
6329 рефератов и док
ладов. Студенты нашего 
института являются уча
стниками всесоюзного 
студенческого агитпохо- 
да. По путевкам ЦК 
ВЛКСМ наши агиткол
лективы выезжали в 
Якутию, Хабаровский 
край, на ударные комсо
мольские стройки Крас
ноярского края.

Серьезное развитие 
получила в институте на
учно - исследовательская 
работа студентов. Эффек
тивность ее доказана 
жизнью. Если в 1958 го
ду научной работой зани
малось 944 студента, то 
сегодня их более 5000. 
За годы восьмой пятилет
ки в 3,5 раза увеличи
лось число студентов, обу
чающихся по индивиду
альным планам и, как

Путь ДЛИНОЮ
В ПОЛВЕКА

следствие этого, — зна 
чительно возросло коли
чество дипломных проек
тов, рекомендованных к 
внедрению в производст
во.

На Всесоюзном кон
курсе студенче-ких науч
ных работ в 1970—71 го
дах получено 4 медали,
2 грамоты и 7 благодар
ностей МВиССО СССР,
3 медали ВДНХ. В 
1967 году в институте 
была проведена 1 меж
вузовская научно-иссле
довательская конферен
ция по проблемам НИРС. 
За организацию и уча
стие в ней 40 студентов 
и научных сотрудников 
были награждены почет
ными грамотами ЦК 
ВЛКСМ.

Среди многих важных 
дел, в которых советская 
молодежь принимает ак
тивное участие — это 
организация к работа 
строительных отрядов. 
Политехники были пер
выми из тех, кто стал 
осваивать таежный север 
Томской области. В тече
ние восьмой пятилетки 
ССО института освоили 
12380 тысяч рублей ка
питаловложений, а в^его 
за весь период деятель
ности — свыше 15 мил
лионов рублей. За актив
ное участие в организа
ции и работе целинных 
отрядов большой отряд 
студентов - политехников 
был удостоен высоких 
наград правительства, в 
числе награжденных
Олег Большаков, Петр 
Семенов, Рашид Хисма- 
тулии.

Много славных дел 
на счету комсомольской 
организации томских по
литехников. И сегодня, в 
день ее полувекового 
юбилея, подводя итоги 
прожитого, хочется еще 
раз отметить — мы, мо
лодое поколение, искрен
не благодарим партию за 
постоянную заботу о со
ветской молодежи. Мы 
обещаем беречь и умно
жать славные традиции 
томских политехников.

В. ИВАНЧЕНКОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ, кандидат тех
нических наук.

НАУЧНЫЙ СОВЕТ АКАДЕМИИ НАУК -  В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ
6 — 8 октября в ТПИ

проходило заседание IV 
секции научного совета 
Академии Наук СССР по 
теоретическим и электро
физическим проблемам 
электроэнергетики. Это 
заседание было посвяще
но разработке теоретиче- 
скиз проблем электрофи

зики высоких напряже
ний. В работе совета при
нимали участие ученые и 
сотрудники 29 научных 
учреждений и вузов из 14 
городов страны: институ
та атомной энергии АН 
СССР, Института ядер- 
ной физики СО АН 
СССР, НИИ постоянного

тока, ВНИИ электро
энергетики, университе
тов, политехнических и 
энергетических институ
тов Томска, Москвы, Ле
нинграда, Минска, Кара
ганды. Баку...

На заседании секции 
были обсуждены пробле
мы применения жидких

диэлектриков в высоко
вольтных конструкциях с 
комбинированной изоля
цией, теории электрофи
зического пробоя жидких 
диэлектриков. Ученые 
обсудили также методы 
исследования электрофи
зических процессов в 
жидких диэлектрика» и

электрических полях, 
расчет электриче
ской прочности жидких 
изолирующих материа
лов.

Участников заседания 
совета тепло приветство
вал ректор ТПИ про
фессор И. И. Каляцкий.

С докладами выступи
ли профессора В. С. Ко

мельков, (г. Москва), 
Г. С. Кучянский (ЛПИ), 
Г. А. Остроумов (г. Ле
нинград, ЛГУ), доцент 
В. Я. Ушаков (г. Томск, 
ТПИ) и многие другие.

После докладов и со
общений развернулось 
широкое обсуждение рас
сматриваемых проблем, 

Р. ГОРСКАЯ,



А. М. САФРОНОВ, 
секретарь Кировского 
райкома КПСС.

— Комсомольская 
организация ТПИ да
ла мне путевку в 
жизнь. Именно в ко
митете ВЛКСМ я со
всей серьезностью на
чал понимать, что та
кое ответственность, и 
стремился развивать 
это качество в повсе
дневном труде. Чтобы 
во всех направлениях 
комсомольской дея

тельности иметь успех, 
надо было очень много 
работать. Поэтому ос
нова работоспособно- 
сти, которая помогает 
мне и сегодня, форми
ровалась в годы ком
сомольской юности. 
Но особенно сущест
венное значение в мо
ей жизни имеет тот 
факт, что комсомоль
ская организация ТПИ 
рекомендовала меня в 
ряды КПСС.

Л. М. СЕДОКОВ, 
профессор, зав. кафед
рой сопротивления ма
териалов.

— Жизнь в комсо
мольском коллективе 
дала мне уверенность 
в том, что я, крестьян
ский сын, бороново- 
лок, буду строить 
машины, что испол
нится светлая мечта 
моей юности. Моло
дость, прошедшая в 
ТПИ, научила меня 
жить коллективными 
интересами и забота
ми, дала возможность 
понять, что это и 
есть огромное челове
ческое счастье.

ТЕБЕ,

Ю. С. СЕМЕНОВ, 
доцент кафедры при
кладной механики, 
комсомолец 30 — 40
годов, участник Вели
кой Отечественной 
войны.

— У меня как раз 
кончались экзамены, 
когда началась война. 
В первые же дни вся 
наша группа подала 
заявления на фронт. 
Мы попали на учебу в 
артиллерийское учили
ще, а через два меся
ца, в октябре, были 
отправлены на место 
боев.

Всю войну я был на 
переднем крае. То обо
рона, то наступление, 
то ранение, и снова в 
бой.

Со мной в одной ча
сти из ТПИ служили 
двое и оба погибли.

Я встретил День 
Победы на больнич
ной койке в Каунас
ском госпитале.
'  С 1 мая 1945 года 
мы каждый день жда
ли, что вот-вот объя
вят о взятии Берлина, 
об окончании войны. 
И этот день пришел. 
В ночь на 9 мая вдруг

слышим радостные 
крики: «Мир! Мир!».
И сразу такое облег
чение, такая щемящая 
боль в сердце. Солда
ты, ‘ многое повидав
шие на своем нелег
ком пути, в первый 
раз плакали. Плакали 
от радости, от сча
стья...

И вот вернулся я в 
родной институт, все 
вроде по-прежнему, но 
сам другой. Уходил 
комсомольцем, а при
шел коммунистом. И

тем, что выстоял, что 
не сломали меня те 
грозные дни, обязан я 
своей комсомольской 
юности. Нелегкими 
были и первые после
военные годы. Мы, 
бывшие фронтовики, 
участвовали в подъеме 
народного хозяйства 
Сибири.

Забываются эпизо
ды, но чувство благо
дарности и любви к

комсомолу за все. 
что он дал мне, я со
храню на всю жизнь.

Галина ГУСАРОВА, 
слесарь-сборщик заво
да математических ма
шин, комсорг цеха, де
путат областного Со
вета депутатов трудя
щихся.

— Всегда завидую 
студентам дневного 
факультета, они жи
вут жизнью всего ин
ститута, у них сложив
шийся творческий кол
лектив, они чувствуют 
плечо друга, идя по 
тернистой дороге зна
ний, науки. Нам, ве
черникам, так жить не 
удается, но мы инте
ресуемся жизнью ком
сомольской организа

ции ТПИ Тем более 
это волнует нас, ком
сомольцев завода ма
тематических машин, 
так как наши органи
зации живут и работа
ют в тесном содру
жестве. Сейчас в по
литехническом инсти
туте учится более 200 - 
наших рабочих. От их 
и от своего -имени хо
чу пожелать: не гас
нуть никогда комсо
мольскому задору сту
дентов -политехников, 
пожелать новых инте
ресных дел и еще 
большего контакта с 
нашей заводской мо
лодежью.

Когда человек достигает
зрелого возраста, он обра
щается в сво° прошло» и 
стремится проанализировать 
прожитое время. В э ом
анализе вскрываются пози
тивные и негативные сторо
ны жизни. И охватывает 
особое чувство, когда убеж
даешься, чта жизнь шла по 
пути, полезному для обще
ства. Это чувство— источ
ник внутренней теплоты 
и света, озарявшего дорогу 
в будущее.

Мне представляется, что 
жизнь состоит из отдельных 
периодов, различающихся 

по ряду показателей —фи
зическому состоянию, содер
жанию труда и степени вли
яния на последующее вре
мя. Однако наиболее слож
ным является, безусловно, 
период молодости. Для со
ветской молодежи этот пе
риод органически связан с
комсомолом. Молодо ть и 
комсомол— чудесная, не
забываемая пора. На нее 
опирается вся последующая 
жизнь.

Мне довелось быть ком
сомольцем в 30-е годы—го
ды первых советских пяти
леток. Б это время комсо
мол становился ударной 
силой социалистического

строи^ель^тчч. Я тогтщ уже 
учился в ТПИ. Наша груп
па 316 специальности «Гор
ная электромеханика» состо
яла из 29 человек. Боль
шинство из нал были ком
сомольцами. Почти бессмен
но работали » группе гом- 
сорг Влэтг'мчр Клешни н, 
староста Леонид Голодной,
проЛорг Григорий Кг^ян- 
ский. Величайшей заботой 
треугольник? была органи
зация высокого качества 
обVчения студентов. Из 
опыта своей группы мне 
известно, что с-уден^ы 
очрн  ̂ мн^го работали. А 
бывали периоды, когда вся 
группа в^глятт«ла словно 
мобилизованной на уч°бный 
фронт: посещать друзей в 
общежитии допускал'4'1*, то
лько по ученым вопросам; 
о развлечениях не м'тло
быть и речи. Всякие проры
вы в работе в о с п р и н и м а л и с ь  
болезненно. Стояла задача:
быть впереди. В основном
эта задача выполнялась. У 
нас не было отсева по неус
певаемости, а 100-процент
ная абсолютная успевае
мость считалась правилом 
жизни. В группе было не
сколько отличников: Л. Го
лодное, Н. Тихонова, В. К о-4 
тов, П. Петров. Около 70 
процентов состава группы 
учились на повышенные 
оценки.

Комсомольцы жили высо
кими интересами. Многие 
из них резко выделялись 
какими-либо особыми при
страстиями. Например, Ни
на Тихонова сочетала вы
сокую успеваемость с актив
ной работой в спортивном 
обществе, занималась пла
нерным делом, отлично за
кончила летную подготовку 
в Томском аэроклубе; Ген
надий Катляр был первым 
капитаном футбольной

команды института; Федор 
Елизаров—неистощимым ос
троумом и мастером в тех
ническом творчестве; Лео-

мужест- 
понимал 
в новой

лозунг,

нид Голодное и Иван Коно
валов— отличными спорт
сменами (первый но волей
болу, второй —по боксу).

Пламенный комсорг груп
пы Рладимир Кл°шнчч был 
прекрасным пропагандистом 
н агитатором, всегда ум»л 
найти ободряющее слово, 

чтобы подбодрить группу, 
проводил интересные бесе
ды.

Хорошо помню Василия 
Котова, секретаря парторга
низации горного факультета 
и члена парткома институ
та.

Ну, а автор этих воспо
минаний был старостой 
группы, пропагандистом, 

зав. агитколлективом, лек
тором, политруком общежи
тия, старшим пионервожа
тым в подшефной средней 
школе №1, редактором га
зеты «За кадры».

Тяжелая весть о войн» в 
нашей группе была встрече
на, я бы сказал, 
венно. Каждый 
свою обязанность 
обстановке. И как 
ворвались в жизнь песенные 
слова: «Шагай вперед, ком
сомольское племя!» В груп
пе было 20 юношей, 17 из 
них ушли на фронт. Поры
вались туда и студентки —
Нина Тихонова и Клавдия 
Пиняева. Во фронтовых ус
ловиях жизни мм н» забы
ли вузовской традиции — 
не щадить себя им» об
щего дела, преодолевать 
любые тяготы.

И после войны те, кто 
вернул я к мирному труду, 
следовали той же привыч
ке. Они достойно трудятся 
на разных постах. Г. А. 
Катляр, Ф. Е. Елизаров,
К. П. Индукаев—полковни
ки Советской Армии; Н. В. 
Тихонова—кандидат техни
ческих наук, заведует лабо
раторией НИИ в Донецке;
А. Н. Голубенцев —доктор 
технических наук в АН 
УССР. Другие наши това
рищи успешно рабо ают на 
ответственных инженерных 

должностях в промышлен
ности, учебных заведениях.

Для нашего поколения 
молодость давно минула, 
но пламя комсомольской 
жизни освещает нам и те
перь дорогу в грядущее.

В. КУИЕПАЛЕНКО, 
доцент кафедры охотны 

тРУДа, зам. декана вечер
него факультета»

остоино
неси

Что д»л мне комсомол?
Прежде влего —знание 

жи^ни, умение дорожить 
коллективом, стойкость и 
убежденность.

...1963 год. В Томском

обкоме ВЛКСМ идет ут
верждение членов первого 
областного ударного строи
тельного отряда. Нас, сча
стливцев, было немного, 
чуть больше 200 телочек, 
прошедших трудный барь
ер комиссии. Отряд подби
рался очень тщательно: на 
одно место по 5 —6 претен
дентов. Политехникам по
везло: отряд был утвержден. 
Маршрут — Казахстан, - С 
трепетом стояли мы на тор
жественной линейке...

С этого дня начинал я 
экзамен на человека. Ц ли- 
на научила нас многому. 
Работали по-настоящему,

без нытья, так, что некогда 
было думать о се"е. В е 
было подчинено коллек'иву. 
общему дел* , Я с "ой
теплотой в "поминаю Казах
стан кий 1963 год. Это он 
помог превратить «'тонек 
желаний в огонь». Им нно 
в этот год комсомоле кт*е 
кадры получили так^х вожа- 
ков-эктивигтов молодежи, 
как В. Шувапиков Г. Ре
зников, И. Пимбалнст, Г. 
Мартин, В. Бандурин, В. 
Тимченко и многих других.

Комсомольцы АВТФ до
верили мне быть секрета
рем комсомольской органи
зации. Я горжусь, что мне 
пришло ~ь работать в бюро 
ВЛКСМ в годы становле

ния совсем еще молодого 
факультета.

...1964 год. Опять Казах
стан. Я еду командиром 
строительного отряда
АВТФ. И опять студенче
ский коллектив, коммуна— 
учеба в коллективном труд?. 
Учиться коммунизму — "вот 
главный девиз нашего отря
да. Думаю, что мы, студен
ты 60-х годов, с честью вы
полнили поставленные перед 
нами задачи.

Я благодарен комсомолии 
ТПИ, которая в 196"> г. 
оказала мне че°ть пред тав- 
лять в составе студенческо
го строительного отряда 
Советского Союза молодежь 
Томска в Алжире. Нахо

дясь вдали от Родины, я 
жил мыслями и делами со
ветской молодежи.

...1966 год. Комсомол на
правляет меня на Ш меж
дународные студенческие 
курсы в г. Ленинград. Ос
новная тема курсов «Борь
ба молодежи планеры за 
социальный прогресс».

Обращаясь к ком омоль- 
цам и молодежи ТПИ 70-х 
годов, хочу сказать: разви
вайте и крепите славные 
традиции Томского поли

технического. н^л^цуя опыт 
старших товарищей, несите 
его, как эстафету вперед.

В. ШУМИХ^Н, 
член партбюро НИИ 
электронной интроскопии.

%

«Аля чего ты
Би о г р а ф и я  студенче-

ского коллектива. Как 
I  важно, если она начинается 
1 с разговора по большому 
I  счету, с дел первостепенно- 
3 го значения. Именно так она 
|  началась у ребят группы 
|  1040-2 факультета автома- 
|  гики и вычислительной тех- 
!  ники. Диспут: «Если ты, че- 
|  ловек, так бесследно уй- 
|  дешь, для чего ты живешь 
|  на земле?», открывший пер- 
|  вую страницу студенческой 
|  жизни этой группы, стал 

для ее членов непосредст
венным руководством к дей- 

5 ствию. Высокая успевае- 
I  мость и общественная ак- 
§ тивность комсомольцев из 
3 группы 1040-2 в течение 
3 всего первого курса вывели 
3 ее в число лучших в инсти- 
з туте.
|  Новый учебный год для
1 этих ребят начался задолго
§ до первого звонка. В дни
5 летних каникул многие из 
г них освоили строительные 
5 профессии и в составе сту- 
|  денческого отряда института 
г работали в Стрежевом. 
3 «Каждому из нас было ин- 
|  тересно узнать: на что он
5 способен. Может ли он вы- 
5 держать трудности, кото- 
I рые приходилось испыты

вать старшему поколению», 
— так написали они о сво
ем первом трудовом семест
ре в групповом дневнике. 
«Можем ли мы...» За этими 

.  словами стоит многое, и 
|  прежде всего — осознанное 
|  чувство ответственности за 
|  свои дела и поступки. Вот 
• почему вечер целинников, 
|  проведенный ребятами, стал 
5 для них радостным и волну- 
!  ющим событием, а каждый

пункт плана, принятого на 
комсомольском собрании, 
обсуждался студентами 
вдумчиво и подробно.

Основной рабочей уста
новкой коллектива была и 
остается ориентация на 100- 
процентную успеваемость.

— Теперь, — говорит 
комсорг группы Володя 
Офицеров, — мы имеем для 
этого, помимо всего проче
го, одно серьезное основа
ние: мы научились быть хо
зяевами своего времени.

Умением распоряжаться 
своим днем и не только 
этим объясняется стремле-

живет
ние ребят сделать свою 
жизнь как можно насыщен
ней и интересней. Общность 
интересов в этом коллективе 
не тождественна общности 
избранной с?1-центами спе
циальности., Т&узыка й поэ
зия, кино и театр нашли в 
группе 104:0-2 своих посто
янных поклонников. И не
удивительно то, что сухое 
слово «мероприятие» никак 
не вяжется с такими событи
ями, как вечер песни или ве
чер стихов; любимых поэ
тов, которые стали для ре
бят настоящим праздником.

Одной из форм общения 
между студентами этой

на земле'
группы можно назвать дис
пут. Бурные обсуждения 
увиденных кинофильмов, 
прочитанных книг или про
сто каких-либо событий те
кущего дня — для них от
нюдь не способ выявления 

: сторонников «за» й «про- 
; тив». В спорах, как извест- 
( но, рождается истина. И са
мая очевидная истина для 
каждого из студентов этого 
коллектива—в необходимо
сти верной руки другого, то
варищеской критики, друже
ского совета и помощи. 
Именно требовательность к 
себе и товарищу, сочетаю
щаяся с исключительной

доброжелательностью, явля
ется, по мнению куратора 
М. И. Монарх, отличитель
ной чертой характера мно
гих ее питомцев, таких как 
В. Офицеров, С. Добрян- 
ский и другие. Эти реоята 
не только отлично учатся, 
но и всегда готовы прийти 
на помощь к товарищам, ес
ли она требуется. Предель
ная уплотненность дня сту
дента не покажется такой 
уж беспросветной, если по
говорить с Сашей Пичуги
ным и Володей Самородо- 
вым. Ведь эти ребята не 
только осваивают новый ма
териал, но и успевают рабо
тать на строительстве, кото
рое ведет завод математи
ческих машин. Пригодились 
профессии, полученные в 
стройотряде.

Важное дело взяли на 
себя девушки. Комсомолки 
Зина Кузьмина, Таня Дош- 
лова, Тома Савченко и их 
подруги готовятся к вечеру 
посвящения в студенты. 
Видимо, альбом фотогра
фий, рассказывающий о 
стройотрядовской жизни, 
станет полезным подарком 
для первокурсников, п  на
верняка ребятам из 1040-2- 
ой будет интересно поде
литься опытом со своими 
младшими товарищами.

И, наконец, близко то 
время, когда 1040-2 собе
рется за русским самова
ром, чтобы отпраздновать 
день своего рождения. И 
ребятам будет о чем вспом
нить, поспорить, придумать 
для себя умное и полезное 
дело, без которого они не 
могут жить.

Ро ПАНЧЕНКО.

а лось
НАКОМСТВО с дела
м и  КОМСОМОЛЬСКОЙ о р 
г а н и з а ц и и  'ХОМСКОГО
политехнического инс
титута у меня началось 
в первый же день при

езда в институт — над две
рями строящегося ооще^и- 
тия висел плакат: «1 удар
ная комсомольская стройка 
ЭМФ».

А немного позднее я и 
мои сокурсники заканчивали 
отделочные работы и были 
первыми жильцами нового 
оощежития.

И это стремление — уже 
в годы студенчества даьять 
обществу конкретно осяза
емые дела, нести личную 
ответственность за участие 
в выполнении грандиозных 
задач строительства комму
нистического общества — 
отличала комсомолию инсти
тута Ы)-х годов.

Многочисленная армия 
комсомольцев - политехни
ков решала многие важные 
задачи —в первую очередь, 
вопросы повышения качест
ва знаний, широкого внедре
ния научно-исследователь- 
ской работы студентов в 
учебном процессе, органи
зацию шефской работы сре
ди населения, воспитание 
каждого студента как зрело
го специалиста, в совершен
стве овладевшего професси
ей и сокровищницей марк
сизма-ленинизма, широкое 
развитие студенческою са
моуправления. В эти годы 
в институте росло и шири
лось движение студенческих 
строительных отрядов. Ле
том 1965 года мне в качест
ве замполита отряда дове
лось раоотать в составе 
студенческого отряда в сов
хозе «Узункульский» Була- 
евского района Северо-Ка
захстанской области.

Все мы, бойцы отряда, 
понимали ответственность 
работы в совхозе. В 1959 
году начиналось это патрио
тическое движение, и мы 
старались оправдать высо
кое доверие комсомольской 
организации института.

Поездке на целину пред
шествовал тщательный от
бор и формирование отряда 
(ведь желающих было зна

чительно больше!), встречи 
с целинниками предыдущих 
лет, уже работавших в 
Узункуле. Ударная работа 
на строительстве будущего 
Томского аэропорта.

Делали эту работу очень 
тщательно, ведь секретарь 
комитета комсомола инсти
тута Володя Шувариков 
был командиром узункуль- 
ского отряда летом 1964 г. 
и сам внимательно, до мело
чей контролировал подго
товку отряда к работе.

Неизгладимое впечатле
ние осталось от посвящения 
в целинники, первого пост- 
роеного своими руками щи
тового домика, первого уло
женного кубометра кирпича 
и бетона, радости созидания 
и далеко не всегда умелого 
обращения с инструментом 
строителя.

К нашему отъезду в сов
хозе выросла улица из 15 
щитовых домов, была пост
роена теплотрасса почти 
километровой длины, за
вершены работы на двух 
коровниках, подготовлены к 
сдаче 3 двухэтажных кир
пичных дома.

А весь Томский городской 
студенческий строительный 
отряд освоил свыше 1700 
тысяч рублей капиталовло
жений и вновь стал одним 
из лучших в стране.

Знамя городского студен
ческого строительного отря
да украсила медаль «За ос
воение целинных земель*.

На всю жизнь запомни
лись замечательные люди— 
труженики совхоза, наши 
концерты и лекции в пере
полненных клубах, костры и 
открытые глаза счастливых 
ребят, отдыхавших в студен- 
че ком пионерском лагере 
«Спутник».

Со следующего, 1966 го
да, студенты уже работали 
на томской «Голубой цели
не». Труженики Зырянского, 
Каргасокского, Первомай
ского, . Кожевниковского 
районов очень тепло отзы
вались о .студентах-электро- 
механиках.

Но студенческие отряды 
не имели бы и десятой доли 
своей важности, если бы они 
ограничили сферу деятель
ности лишь тесными рамка

ми третьего трудового се
местра. Мы все рассматри
вали студенческие отряды, 
планету «ЦелинаV как про
должение учебно-воспита
тельного процесса, которые 
вонимно дополняют и обо
гащают друг друга. Именно 
поэтому в то время в нашей 
среде перестали пользовать
ся авторитетом «только» 
лидеры в стенах института 
или «только» целинники. 
Именно потому, например, 
что актив комсомольской 
организации электромехани
ческого факУльтета в 1966 
— 1963 году состоял из 
лучших целинников.

У меня, как и у всех, бы
ли опытные старшие това- 
рищи, которые . передали 
нам в руки эстафету слав
ных дел комсомолии инсти
тута. Это — Дорж Цырем- 
пилов, ныне ответственный 
партийный работкик, Воло
дя Шувариков — первый 
секретарь Томского горкома 
ВЛКСМ, Виктор Гаврилен
ко, Слава Шумихин, Миша 
Часовских и другие. Многие 
из них успешно совмещали 
большую общественную ра
боту с отличной учебой, бы
ли Ленинскими стипендиа
тами.

. , • '  •  » *

В комсомольской органи
зации я прошел путь от аги
татора группы до секретаря 
комитета комсомола инсти
тута.

Комсомолия ТПИ привила 
мне любовь к общественной 
работе, чувство высокой от
ветственности за порученное 
дело, познакомила с масшта
бами грандиозных дел ин
ститута.

Комсомольская школа 
ТПИ постоянно помогает 
мне в работе, и я уверен, 
что будет благотворно вли
ять на каждого нынешнего 
комсомольца.

В. УГОРЕЛОВ, 
инструктор обкома КПСС, 
делегат XV съезда ВЛКСМ.



УДАЧИ
ВАМ,
СТУД-
КОРЫ

Нельзя не любить свою 
стенную газету, в кото
рой, как в зеркале, отра
жается жизнь факульте
та, егр заботы и пробле
мы, которые надо решать.

Наша газета «Авто
матчик» — это результат 
поиска энтузиазма, завид
ного трудолюбия один
надцати корреспондентов 
во главе с редактором 
Валей Беккер. Если еще 
недавно наши корреспон
денты делали скромные 
заметки о текущих собы
тиях на факультете, то 
теперь они перешли к 
анализу и обобщениям. 
Трудно было вести прин
ципиальный разговор о 
ходе Ленинского зачета, 
о комсомольской дисци
плине на факультете, но 
газета не искала безобид
ных тем. Напротив, 
взявшись за нелегкий и

подчас неблагодарный
труд, корреспонденты 
газеты доводили его до 
конца, до принятия кон
кретных мер. Так было 
с организацией школы 
комсоргов, с шефством 
над школой № 50. А в 
этом ведь и заключается 
смысл существования 
газеты, помимо, конечно,, 
ее чисто информацион
ных функций.

Есть у нас информато
ры и спортивные обозре
ватели, юмористы и по
лемисты. В газете_ ведут
ся интересные' рубрики: 
«Знаменательные даты», 
«Комсомольская жизнь», 
«Планета Целина» и, ко
нечно, «Литературная 
страница».

Кажется, совсем не
давно в первый раз соб
рались энтузиасты газе
ты, у которой еще не 
было ни названия, ни 
собкоров, и еще очень 
многого. Но было глав
ное — желание сделать 
номер интересным во что 
бы то ни стало! Сразу 
встала куча проблем: 
как писать, о чем, чем 
заинтересовать брата- 
студента, чтобы он не 
отходил от своего выпу
ска до тех пор, пока его 
не прочтет? Разделили 
жизнь факультета на ку
сочки, создали отделы, и 
каждый стал так усердно 
трудиться на своей «ни
ве», что плоды не заста
вили себя ждать: «Авто

матчик» дал жизнь «АСу»
(«Автоматчик смеется») 
—сатирическому прило

жению, и «Вестнику 
НИРС». «Автоматчику» 
нет еще и года, выпуще
но пока 10 номеров. Ма
стерство и оперативность 
корреспондентов растут, 
потому что начав, невоз
можно бросить газетное 
дело, оно заметно стано
вится частью души и ха
рактера. Да и как не ув
лечься им, если ты, вы
полняя задания редкол
легии и обращаясь к 
студентам с самыми раз
личными просьбами, ни 
разу не встречал отказа? 
Всегда -напишут, объяс
нят, помогут разобраться 
и в сути вопроса, и в его 
частностях, снабдят и 
фотографиями к материа
лу, только сумей найти 
дорожку доверия к каж
дому человеку. Вот тут и 
кроется секрет верности 
газете: чем дальше, тем 
больше контактов с са
мыми несхожими и инте
реснейшими людьми. А 
что может быть увлека
тельней познания людей?

...В новом номере наш 
АВТФ увидит себя, оце
нит достигнутое и загля
нет в будущее, и помогут 
ему в этом, как всегда, 
корреспонденты газеты 
Л. Чулкова. Л. Лисицы
на, В. Кудряшов, Н. 
Лысенко, В. Петрова и 
многие другие.

Удачи вам!
Т. СТРЕЛЬЦОВА, 

наш студкор»

СЛОВО ПОЛИТЕХНИКОВ
/

на международном симпозиуме
Недавно в Московском 

Государственном универ
ситете состоялся между
народный симпозиум на 
тему: «Инженерно-геоло
гические свойства глини
стых пород и процессы в 
них».

В работе симпозиума 
принимали участие пред
ставители 13 стран, в

том числе СССР, Чехо
словакии, ГДР, Канады, 
Австралии, Финляндии. 
От ТПИ с докладом об 
изменчивости инженерно
геологических свойств 
глинистых пород четвер
тичного возраста в связи 
с процессом их литоге
неза выступила доцент 
Г. А. Сулакшина Доклад

вызвал острый интерес 
Он был построен цели
ком по материалам не 
следований в перспектив 
ных, с точки зрения хо
зяйственного развития, 
районах Томской области 

Симпозиум, имел боль
шое значение для разви
тия теории и практики 
инженерно-геологических 
исследований.

М БОРИСОВА

« Песня остается с человеком

Учится на электро
физическом факульте
те светленькая девуш
ка Светланка, которая 
не может жить без пес
ни. А петь она начала 
еще в школе, в само
деятельной оперетте, 
потом в хоровом круж
ке Дома пионеров.

Три года назад 
Светлана Валуевич 
с т а л а  ч л е -
ном большой семья 
политехников. Первый 
курс — это «человек 
ниоткуда», немножко 
неопределенность, а 
порой— скованность.

В конце второго се
местра она познакоми
лась с ансамблем «Ор
фей», а потом стала 
его участником. Той 
же весной был смотр 
художественной само
деятельности, на ко
тором Светлана вы
ступила не совсем 
удачно. Но, тем не 
менее, это ее не сло
мило.

На втором курсе в 
«Орфей» пришла Лю
ба Косенок и Света 
стала петь в паре с 
ней. А теперь этих 
девушек знает почти 
каждый политехник.

стала 
1 ней.
1 девуц 
1 кажд]

Они часдо выступают 
в концертах. Весной 
прошлого года прохо
дил городской смотр 
студенческой песни, 
на котором «Орфей» 
стал призером, а Све
та с Любой получили 
за исполнение 9 бал
лов из 10 возможных.

Но самым богатым 
впечатлениями был 
III курс. Ансамбль 
принимал участие во 
Всесоюзном фестивале 
студенческой песни и 
вошел в семерку побе
дителей.

В декабре, перед 
самой сессией, агит
бригада. в составе ко
торой была и Светла
на, побывала с кон
цертом в отдаленных 
районах области Она 
выступила отлично и 
успешно потом сдала 
экзамены.

Этим летом Светла
на побывала с «Орфе
ем» в Стрежевом. Ра
ботали и пели — свое
образная агитбригада. 
А когда ребята из ан
самбля разъехались, 
Света осталась 
Но вместе с ней

приходите, честное 
слово не пожалеете!

Н. БЛЫЩИК, 
наш студкор.

песня. Теперь она 
выступала со студен
тами из Казанского 
авиационного институ
та в составе ансамбля 
«Премьер». Вместе с 
ним она пела на стре- 
жевском фестивале и 
стала лауреатом.

Последний концерт 
был 18 августа — в 
честь Дня авиации. 
Грустно было Светла
не расставаться с та
лантливыми ребятами 
из «Премьера», а они, 
в свою очередь, дава
ли ей советы и настав
ления, подарили на 
память сувенир — му
зыкальный инстру

мент в миниатюре.
Нынешний учебный 

год начался для Све
ты Валуевич не толь
ко с лекций, 
но и с репетиций 
новых песен. Ее пер
вое выступление в 
этом году состоится 
сегодня в ДК ТПИ. 
Кто еще не слышал, 
как поет Светлана, —

Лето 1971 года у ориенти- 
ровщиков ожидалось очень на
пряженным: старты «Кубка
Сибири», зональные соревно
вания, первенство РСФСР, 
первенство Центрального Со
вета «Буревестника» и т.д. 
Чтобы попасть в сборную обл- 
совета СДСО «Буревестник», 
надо было преодолеть барьеры 
многих отборочных соревнова
ний. А если учесть, что только 
в нашем институте восемь кан
дидатов в мастера спорта, то 
войти в пятерку сборной было 
очень трудно.

От нашего института право 
защищать честь сборной

Л Е Т Н И Е  С Т А Р Т Ы  
О РИ Е Н Т И Р О В Щ И К О В

команды области получили: у 
мужчин — кандидат в мастера 
спорта, ассистент ФТФ Влади
мир Попов, кандидат в масте
ра, пятикурсник ФТФ Виктор 
Коркин и перворазрядник сту
дент МСФ Виктор Кужларов; 
у женщин — перворазрядницы

Татьяна Шинкарюк, студентка 
ЭФФ, третьекурсница ГРФ На
дежда Кузнецова. В составе 
юношеской сборной выступали 
студенты ФТФ Ю. Юдин и Г. 
Кривошеин, а также студентка 
ГРФ Л. Валова.

Наши спортсмены успешно 
защищали честь Томской обла
сти. Так, В. Попов и Т. Шин
карюк в составе команды ста
ли вторыми призерами «Кубка 
Сибири», В. Попов — чемпио
ном «Кубка Сибири» в эста
фете. На зональных соревнова
ниях Юрий Юдин занял личное 
четвертое место, а в эстафете 
они вместе с Людмилой Вало
вой были четвертыми.

На соревнованиях первен
ства ЦС «Буревестника» в 
г. Свердловске отлично высту
пили наши девушки Т. Шинка
рюк и Н. Кузнецова — они 
заняли третье место в эстафе
те.

18 — 19 сентября в г. Но
восибирске проходили соревно
вания на приз «Сибирские про
сторы» по ориентированию. 
Команда нашего института

приняла в них участие. Чемпи
оном соревнований стал сту
дент ГРФ Виктор Оськин. Он 
выполнил норматив мастера 
спорта. Мужская команда на
шего института стала вторым 
призером в эстафете, в ее со
ставе выступали: В. Кужларов, 
В. Оськин, В. Попов.

В воскресенье, 26 
сентября, в Томске был про
веден марафон с ориентирова
нием. Участникам предстояло 
пробежать 28 км по сильно 
пересеченной местности и най
ти 25 контрольных пунктов. 
Первое место в острой трехча
совой борьбе занял студент 
МСФ Виктор Кужларов, вы
полнив норматив кандидата в 
мастера спорта.

Сейчас команда начинает 
готовиться к зимнему сезону, 
хочется пожелать команде ма
лого штрафа, хороших трасс и 
больших успехов!

А. СОБАНИН, 
инженер МСФ.

На снимке: призеры сорев
нований на первенство ЦС 
«Буревестник» Т. Шинкарюк и 
В. Коркин,

Анатолий ПЕТРЕНКО
Иду по листьям красным, 
Лиловым и серым,
Словно по следам 
Небольших размеров.
Вокруг не просто красок 
Безумное смешенье — 
Горит последним заревом 
Лета завершенье.
И на душе светло,
Как будто после дождика: 
Я побывал в гостях 
У мудрого художника.
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