
ОРГАН ПАРТКОМА, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И ПРОФКОМА 
ТОМСКОГО ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ И ОРДЕНА ТРУДОВОГО 

КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

№ 33 (1628). Я СУББОТА, 22 АПРЕЛЯ 1972 ГОДА. г  Цена 2 кол.

ГАЗЕТА ОСНОВАНА В 1931 ГОДУ, ВЫХОДИТ 2 РАЗА В НЕДЕЛЮ.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

И Д Е И

Л Е Н И Н А
Ж И В У Т
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ВЫСТАВКИ I
О ЛЮБИМОМ ! 
ВОЖДЕ. (
К 102-й юдовщине со Е 

дня рождения В. И. Лени- Е 
на фундаментальная и = 
центральная библиотеки, = 

отдел художественной лите- |  
ратуры, читальные залы Е 

8-ю и 10-то корпусов офор- Е 
мили книжно-иллюстратив- = 
ные выставки и стенды, рас- Е 
сказывающие о жизни и Е 
деятельности вождя.

В центральной библиоте- Е 
ке на выставке «Вечно жи- Е 
вой» представлены матери- Е 
алы мемуарного характера. Е 
Здесь можно познакомить- Е 
ся с воспоминаниями Н. К. Е 
Крупской, М. И. Ульяно- = 
вой, В. Д. Бонч-Бруевича = 
и других видных деятелей Е 
Коммунистической партии. Е 
Эти воспоминания воссоз- Е 
дают .образ великого Ле- Е 
нина — создателя КПСС е 
и первого в мире советско- = 
го государства, вождя меж- = 
дународного пролетариата. = 
«Ленин — основатель со- Е 
циалистического государст- Е 
ва». Такая выставка офор- Е 
млена в фундаментальной = 
библиотеке. Здесь помещены = 
работы Ленина о _государ- = 
стпе и революции. Е

Выставлены книги о Е 
В. И. Ленине—организато- Е 

ре и руководителе больше- = 
вистской партии, вожде = 
рабочего класеа. Книга = 

«Ленин и революция» от- = 
личается прежде всего тем, Е 

что в центре ее стоит имя Е 
В. И. Ленина. Авторы кни- = 
ги попытались посмотреть = 
на события 1917 года гла- = 
зами Ленина, через призму = 

его произведений , стреми- Е 
лись проследить за развнти- Е 
ем ленинской мысли, проа- Е 
нализировать ленинские = 
оценки политической ситуа- = 
ции в России. =

Под рубрикой «Первые Е 
годы Советской власти» чи- Е 
татель может познакомиться Е 
с копией «Декрета о мире»и = 

«Декрета о земле» — пер- = 
вых декретов Советской вла- Е 
сти, первых ленинских работ, Е 
написанных после залпа «Ав- = 
роры». Е

Большое место на выстав- = 
ке уделено книгам, освеща- = 
ющим государственную дея- Е 
тельность Ленина, как пред- Е 
седателя Совнаркома, как Е 
организатора Красной Ар- § 
мин, как первого депутата = 
Моссовета, дипломата, ре- = 
дактора И организатора пар- = 
тийной печати, создателя и Е 
организатора партии боль- Е 
шевиков. =

«Ленин — вождь, това- = 
рищ, человек». Под таким = 
названием оформлена вы. = 
ставка в отделе художест- Е 
венной литературы. Е

В читальном зале 10-го = 
корпуса оформлен йллюст- § 
’ративный стенд «Наш! = 
Ильич». =

В. БАЖАНОВА, =

ЕЯТЕЛ ЬНОСТЬ В. И. 
ЛЕНИНА — создате
ля и руководителя на
шей партии и Совет

ского государства — 
многогранна. В ходе 

революционной борьбы, на
правленной на завоевание 
рабочим классом государст
венной власти, после Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции в 
период социалистического 
строительства В. И. Ленин 
показал такие принципы 
руководства, формы и ме
тоды работы, такой стиль, 
который был закреплен 
партией, положен в осно
ву всей ее деятельности.

Стержнем ленинского 
стиля работы является на
учный подход к решению 
всех вопросов обществен
ной жизни, органическое 
сочетание теории и практи
ки. К проблеме научного 
руководства обществом 
В. И. Ленин подходил 
всесторонне: наряду с раз
работкой вопросов марк
систской теории он много 
внимания уделял развитию 
естественных и специаль
ных наук, без которых не
возможно научное руко
водство обществом.

В. И. Ленин предъявлял 
высокие требования ко 
всем партийным, государ
ственным органам в деле 
научного обоснования при
нимаемых решений. Особое 
внимание он обращал на 
экономическую обоснован
ность перспективных и те
кущих планов развития на
родного хозяйства, на внед
рение в производство все
го нового в области науки 
и техники.

В. И . Ленин учил специ
алистов и хозяйственников 
подходить к каждому на
учному открытию с обще
государственных позиций, 
оценивать их, как с точки 
зрения непосредственной 
экономической выгоды, так 
и общего направления в 
развитии народного хозяй
ства. ,Он стремился к тому, 
чтобы специалисты всех 
отраслей народного хозяй
ства были знакомы с до
стижениями мировой техни
ки. Именно поэтому В. И. 
Ленин поручил управляю
щему делами СНК Н. П. 
Горбунову проследить, что
бы научно-технический от
дел ВСНХ знакомил с «ев
ропейской и американской 
техникой толком, вовремя,

практично, не по-казенно
му». (В. И. Ленин, полное 
собр. соч., т. 53, стр 164).

«...Чтобы управлять, — 
писал В. И. Ленин,—нужно 
быть компетентным, нужно 
полностью и до точности 
знать все условия произ
водства, нужно знать тех
нику этого производства на 
ее современной высоте». 
(В. И. Ленин, поли. собр. 
соч., т. 40, стр. 215).

Требования к научному 
руководству обществом, 
как и предвидел В. И. Ле
нин, возрастают по мере 
ца4пего продвижения к 
коммунизму. В современ
ных условиях неизмеримо 
выросли масштабы эконо
мического, культурного 

строительства. Дальнейшее 
развитие получила социа
листическая демократия, 
повысилась роль общест
венных организаций. В этих 
условиях возрастает руко
водящая роль Коммунисти
ческой партии в советском 
обществе, углубляется на
учный подход к решению 
всех проблем коммунисти
ческого строительства. Сви
детельством глубоко науч
ного подхода к вопросам 
руководства общественной

жизнью и народным хозяйст
вом являются решения ок
тябрьского (1964 г.), мар
товского и сентябрьского 
(1965 г.) Пленумов ЦК. 
Линия на научное руковод
ство обществом была пол
ностью одобрена, конкрети
зирована, развита далее 
XXIII и XXIV съездами 
партии.

Другим важнейшим
принципом ленинского сти
ля работы является прин
цип демократического цент
рализма, в котором органи
чески сочетаются единство 
централизованного руковод
ства сверху и широкий де
мократизм в обсуждении 
всех важнейших вопросов 
нашей жизни. В тесной свя
зи с принципом демокра
тического централизма на
ходится принцип коллектив
ности руководства, вытека
ющий из демократической 
основы построения партии 
и органов Советского госу
дарства.

В. И. Ленин пользовал
ся огромным авторитетом 
у партии и у народа, но он 
никогда не злоупотреблял 
этим. При всей широте 
своих партийных и госу
дарственных полномочий

В. И. Ленин никогда не 
принимал единоличных ре
шений по вопросам, кото
рые должны были решать
ся коллективно. На прось
бу И. И. Радченко выде
лить 2000 руб. золотом на 
лечение профессора Е. С. 
Меньшикова В. И. Ленин 
ответил, что он лично не 
против, но дать золото мо
жет только Политбюро. 
«Без созыва Политбюро,— 
писал он,—я не могу дать 
никакого ответа». (В. И. 
Ленин. Поли. собр. соч., т. 
52, стр. 14).

В письме к А. Иоффе, 
который пытался отождест
вить его с ЦК, В. И. Ле
нин, сильно огорченный 
этим, писал: «Вы ошибае
тесь, повторяя (неодно
кратно), что Цека—это я. 
Это можно писать только 
в состоянии большого нер
вного раздражения и пере
утомления. Зачем же так 
нервничать, что писать 
совершенно невозможную

совершенно невозможную

фразу, будто Цека—это я». 
(В. И. Ленин. Поли. собр. 
соч,. т. 52, стр. 100).
(Окончание на 2 —3-й стр,).



У  СТУДЕНТОВ геологоразведочного факуль
тета нашего института немало добрых дел 
и хороших начинаний. На ГРФ работает 

университет культуры, занятия которого 
проходят довольно интересно и собирают 

большую студенческую аудиторию.
Недавно по инициативе комсомольского бюро 

ГРФ на факультете начала работать школа ком
сомольского актива. Структура работы школы 
делится на три секции: подготовка политинфор
маторов, учеба комсоргов групп и учеба лекто
ров. Такое разделение позволит проводить заня
тия целенаправленно, с подробным анализом те
матики той или иной секции.

На первое занятие, которое было проведено в 
красном уголке общежития геологов по улице 
Пирогова, 18, комсомольцы пригласили делега
та 111 съезда РКСМ ныне пенсионерку, Плато- 
ниду Николаевну Анфимову и делегата XVI 
съезда ВЛКСМ секретаря обкома комсомола 
Владимира Шуварикова.

Взволнованным был рассказ комсомолки 20-х 
годов о юности своего поколения. Юность тогда 
мужала рано в вихре революционной бури, пе
ревернувшей старый мир, и в пламени граждан
ской войны. Прямо с передовой, с Перекопа, де
легат Анфимова прибыла в Москву на III съезд 
комсомола. Радостная весть о том, что на съез
де будет выступать Владимир Ильич Ленин, бы
стро облетела всех делегатов и вызвала у всех 
настроение ожидания чего-то большого, значи
тельного и незабываемого.

— Переполненный до отказа зал заседания съез
да затаил дыхание,—рассказывает Платонида
Николаевна,—когда начал свою пламенную речь 
Владимир Ильич. Он говорил доступно, ясно и 
просто о том, какие задачи стоят перед молодым 
поколением молодой республики..

—Учиться, учиться и учиться,—призывал нас 
Ленин с трибуны комсомольского съезда. Это был 
его завет тем, кому предстояло потом ставить 
страну на рельсы индустриализации, отстаивать 
коллективизацию, строить Магнитку, Турксиб и 
Комсомольск-на-Амуре, защищать от фашистс
кой чумы завоевания Великого Октября.

подробностях

О Е Г® Ы 
ЗАО ЕТАМ 

Л Ь И Ч А

П. Н. АНФИМОВА, ДЕЛЕГАТ III СЪЕЗДА РКСМ:
—Учиться, учиться и еще раз учиться,—призывал нас Ленин с 

трибуны III комсомольского съезда.
В. ШУВАРИКОВ, СЕКРЕТАРЬ ОБКОМА ВЛКСМ, ДЕЛЕ

ГАТ XVI СЪЕЗДА КОМСОМОЛА:
—Наш современник должен быть человеком развитым, интел

лигентным, хорошо понимающим задачи, которые ставит пере ,̂ мо
лодежью партия.

Делегаты съезда в мельчайших 
пересказывали своим сверстникам речь Владими-
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ра Ильича, и она воспринималась всеми 
как руководство к действию.

Гостья студентов рассказала о том большом 
впечатлении, которое осталось у делегатов III 
съезда комсомола не только от речи Владимира 
Ильича, но и от встречи с ним, как с человеком, 
с личностью. Ленин остался в памяти делегатов 
исключительно простым человеком. Говорил он 
горячо, ярко, искренне, доступно и постоянно 
улыбался своей неповторимой, доброй и ласковой 
улыбкой.

Выступление Платониды Николаевны закон, 
чилось горячими аплодисментами благодарных 
слушателей. Затем слово было предоставлено де
легату XVI съезда ВЛКСМ, секретарю обкома 
комсомола Владимиру Шуварикову. Он рассказал 
о том, как проходил съезд, какие были поставле
ны задачи перед молодежью страны.

— Главная мысль съезда,—сказал В. Шувари- 
ков,—выраженная в речи Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева, в выступлениях де
легатов, заключалась в том, каким должен быть 
сегодняшний молодой человек. Наш современник, 
говорили делегаты, наш герой—тот, кто завтра 
будет работать лучше, чем сегодня, кто постоян
но добивается большего, работает над собой, 
ставит и решает трудные задачи, преследуя бла
городные цели. Наш современник должен быть 
человеком развитым, интеллигентным, хорошо по
нимающим задачи, которые ставит перед моло
дежью партия.

Ленинский завет молодежи — учиться комму, 
низму — сейчас особенно важен, ибо наше вре
мя—это время невиданного прогресса во всех об
ластях науки и техники, время постоянных тру
довых подвигов во имя светлого завтра. Долг 
каждого молодого человека—рабочего, колхоз
ника, студента, научного работника—занять до. 
стойное место в жизни, в нашем движении впе
ред, к победе коммунизма.

Секретарь обкома комсомола выразил уверен
ность, что школа комсомольского актива явится 
школой воспитания идейной убежденности сту
дентов, окажет большую помощь комитету ком
сомола института в подготовке настоящих комсо
мольских организаторов и пропагандистов.

В. ЛЕБЕДЕВ.

ВЕЧЕР ОТЛИЧНИКОВ 
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

В красном уголке обще
жития теплоэнергетического 
факультета состоялся тор
жественный вечер отлични
ков учебы. К этому дню 
был подготовлен стенд 
«Наши отличники» с фото
графиями лучших студен
тов факультета, была вы
пущена факультетская га
зета «Энергия». На вечер 
были приглашены декан 
факультета А. А. Татарни
ков, заведующие кафедрами 
И. К. Лебедев. А. С. Ляли- 
ков, А. А. Гурченок.

Вечер открыл студент 
группы 630, ответствен
ный за учебный сектор фа
культета А. Лычагов. Он 
рассказал об учебе на фа
культете и в группах, о 
работе, которая ведется но 
повышению| успеваемости, о 
формах соревнования. За
тем с поздравлениями вы
ступили гости.

Председатель профбюро 
факультета Е. Минко зачи
тал приказ о награждении 
отличников учебы грамота

ми и памятными подарка
ми. Аплодисментами встре
чали тэфовцы награждение 
каждого из своих товари
щей, среди! которых • В. Ко- 
ст.юченко (гр. 638-1), А. Та- 
рабановский (гр. 630-1), Г. 
Бабиков (гр. 610), А. Ма
кеев (гр. 619), первокурс
ники А. Карнаухов и В. 
Королев (гр. 651-2) и дру
гие.

Студентов поздравил 
декан факультета А. А. Та
тарников. Он пожелал от
личникам еще больших ус
пехов в учебе и обществен
ной жизни, выразил надеж
ду, что после следующей 
сессии их ряды станут 
больше.

А. ВОРОБЬЕВА,
член клуба «Заметка».

НА СНИМКЕ: декан фа
культета А. А. Татарников 
вручает грамоту и памят
ный подарок отличнику 
учебы студенту гр. 657 С. 
Козлову.

Фото студента.

В среду состоялась сту
денческая конференция 
первокурсников машино
строительного факультета, 
посвященная 102-й годов
щине со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина. 
Цель ее—углубить позна
ния теоретического насле
дия Ленина, привлечь сту
денчество к изучению ря
да' проблем, связанных с 
практикой строительства 
социализма и коммунизма.

Конференцию открыл 
студент Владимир Касен- 
кин чтением стихотворе
ния Н. Брауна «Есть та
кая партия».

С сообщением высту
пила группа студентов и 
приглашенных товарищей.

Студентка Л. Фисунова. 
в недавнем прошлом эк
скурсовод-общественник по 
музею В. И. Ленина в селе 
Шушенском, выступила 
по теме: «Сибирская ссылка 
Ленина». Лариса рассказа
ла не только о работе Ле-

Студенческая конференция
нина в условиях ссылки, но 
и о его связи с крестьянст
вом, ссыльными революци
онерами. Она рассказала 
об энтузиазме, с каким 
комсомол всей страны соз
давал мемориальную зону 
в Шушенском, возводил 9- 
этажные здания, о буду
щем города-памятника 
Ильичу.

Тему «Ленин и научно- 
технический прогресс» ос
ветил студент Георгий Ду
раков, «Ленин и социали
стическое соревнование» 

— Александр Хмельницкий. 
Хорошим практическим 
дополнением к их сообще
ниям было выступление 
главного инженера Том
ского манометрового за
вода О. А. Кошсверовч 
выпускника механическо
го факультета ТПИ 1960 
года. Он рассказал о роли 
инженеров своего пред

приятия в организации 
соцсоревнования, в массо
во-политической работе. 
Особое внимание высту
пающий уделил роли.техни
ческой интеллигенции в 
борьбе за ускорение тем
пов , научно-технического 
прогресса.

С сообщением «Ленин 
о защите социалистическо
го отечества» выступил.! 
Людмила Юрошева. Вели
колепно дополнил и углу
бил ее выступление при
глашенный на конферен
цию подполковник Н. Д. 
Сарандаев.

В заключение Наталья 
Зандолобнова прочла
стихи о памятнике Ильи
чу. -

В подготовке конферен
ции активное участие при
нимали студенты-коммунис
ты I курса Е. Титаренко, А. 
Козлов, комсомольцы груп

пы 413-5 А. Разуваев, И. 
Бармин, Н. Вершин, И. 
Михайлова и ряд студен
тов других групп.

Значение этих конферен
ций состоит не только в 
углублении познаний тео
ретического наследия Ле
нина. В ходе подготов
ки сплачиваются на -конк
ретном деле комсомольские 
активисты, студенты накап
ливают необходимый опыт 
в работе над докладами и 
выступлениями перед мас
совой аудиторией.

Беседы производствен
ников, коммунистов, обо
гащенных опытом и знани
ями, позволяют теснее свя
зывать теорию с практи
кой социалистического и 
коммунистического строи
тельства.

С. ПАСТУХОВА, 
ассистент кафедры ис

тории КПСС.

З А Л Е Н И Н С К И Й
(Окончание. "Начало на 

1-й стр.).
Все высшие партийные и 

государственные органы, 
которыми непосредственно 

руководил В. И. Ленин 
(ЦК, СНК, СТО и их ко
миссии), были олицетворе
нием коллективной мысли, 
подлинными коллективными 
органами партии и госу
дарства.

На заседаниях ЦК, СНК, 
как свидетельствуют со
ратники В. И. Ленина, не
редко происходили жесто
кие споры. Бывали случаи, 
когда мнение В. И. Лени
на не проходило. «Но его 
подчинение организации 
было полным и
безоговорочным. Он ни
когда не действовал голым 
авторитетом, а только аргу
ментами и убеждениями, и 
никогда не пускал в ход 
своего беспримерного влия
ния, чтобы преодолевать со
противление инакомысля
щих, а всегда аргументиро
вал, убеждал и не успока
ивался, пока не убедит 
других»,— вспоминал Е. В.

Чичерин.
Важной стороной ленин

ского принципа коллектив
ности партийного и госу
дарственного руководства 
является персональная от
ветственность. «Обсуждение 
—сообща, ответственность 
—единолична, — подчерки
вал В.И. Ленин. (В.И.Ле
нин. Поли. собр. соч., т. 44, 
стр. 165).

Ленинский подход к вы
работке решений и путей 
их осуществления стал за
коном жизни нашей партии. 
В партии, как отмечалось 
на XXIV съезде, утвердил
ся дух коллективного ру
ководства, коллективной 
работы. Вопросы деятель
ности партии обсуждают
ся и решаются на широкой 
демократической основе.

Научный анализ явле
ний и процессов обществен
ной жизни, коллективная 
выработка на основе та
кою анализа политики пар
тии придают ленинскому 
стилю руководства огром
ный революционный размах 
и деловитость.

Коммунистическая дело
витость предполагает после
довательное проведение в 
жизнь политики партии и 
коллективно принятых ре
шений, умение практичес
ки организовывать дело, до
биваться конкретных ре
зультатов. Елавным в ре
шении этих задач В. И. Ле
нин считал правильный под
бор и целесообразную рас
становку кадров. Соратни-- 
ки В. И. Ленина в своих 
воспоминаниях отмечают 
его исключительную требо
вательность ко всем ра
ботникам.

В. И. Ленин требовал 
подходить к каждому ра
ботнику «а) с точки зрения 
добросовестности, б) с по
литической стороны, в) зна
ния дела, г) администра
тивных способностей». (Ле
нинский сборник, XXIII, М.. 
1933, стр. 164).

Деловитость прямо про
тивоположна бюрократиз

му и волоките. В. И. Ле
нин вел сам и призывал 
партию вести беспощадную 
борьбу против этих зол. В

письмах к Д. И. Курскому, 
наркому юстиции, он изло
жил целую систему мер для 
действительного привлече
ния к ответственности за 
волокиту. Он советовал до
биться «ошельмования ви
новных и в прессе, и стро
гим наказанием», подтя
нуть судей через ЦК, «что
бы карали волокиту стро
же», провести «специальные 
судебные процессы по де
лам о волоките, сделав из 
каждого суда «политичес
кое дело». (В. И. Ленин. 
Поли. собр. соч., т. Т53, 
стр, 165).

Составной элемент дело
витости — проверка ис
полнения принятых реше
ний «ПРОВЕРЯТЬ ЛЮ
ДЕЙ И ПРОВЕРЯТЬ 
ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛ
НЕНИЕ ДЕЛА, — писал 
В. И. Ленин,—в этом, еще 
раз в этом, только в этом 
теперь гвоздь всей работы, 
всей политики». (В. И. Ле
ни, полн. собр. соч., т. 45, 
стр. 16).

Каждую директиву, каж
дое письмо, распоряжение
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ловека чаще всего на 
парткоме или иа ком

сомольской конференции, 
в студенческом общежи -
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го забот и у доцента Еро-циях, рождалось новое ме- ту более 100 тысяч руб- 
феева, усиленно работаю- сторождение зЪлота и — лей. Магнитные поля ио-

тин или на воскреснике, то щего сейчас над доктор- кандидатская диссертация, могли четко определить
создается совершенно он- скои диссертацией Он защитил ее в шесть- контуры рудных тел, рас-

В. И. Ленин сказал, 
что наука — произво
дительная сила. Это 
действительно так. Мы, 
ученые, не можем и не 
должны жить без того, 
чтобы постоянно, еже
дневно не решать какие- 
либо научные вопросы, 
какие-то проблемы. Это 
— наш долг перед пар
тией, перед государст
вом.

Теоретические науч
ные разработки сотруд
ников лабораторий и ка
федр нашего факульте
та почти всегда реаль- 

• ны. Взягь хотя бы скон
струированные нами 
баровые землерезные 

машины или буровые 
установки на воздушных 
подушках. Они дают 
большой экономический 
эффект при внедрении 
в производство. Это, ра
зумеется, большая ра-

гл

дость для тех, кто при
нимал участие в разра
ботке и конструирова
нии этих установок.

Мне лично мое содру
жество с наукой дает 
очень многое. Во-пер
вых, приятно сознавать, 
что ты принадлежишь к 
числу людей, которые 
постоянно работают 

над тем, чтобы создать 
что-то новое. И потом, 
постоянно учишься, 
учишься, когда рецензи
руешь работы аспиран
тов, студентов, когда 
участвуешь в научных 
конференциях.

Основа нашей научной 
и педагогической дея

тельности — постоянное 
совершенствование, во- 
первых, методики препо
даваемого курса, во-вто
рых, повышение своего 
научного потенциала. 
Без этого нет настояще
го ученого.

Науке я посвятил 
свою жизнь. И думаю, 
что если бы начал жизнь 
сначала, сделал бы то 
же самое. На мой 
взгляд, нет большего 
счастья в жизни, чем со
знание того, что ты слу
жишь людям, и твой 
труд — частица большо
го труда во имя всеоб
щего блага.

В. ГОРБУНОВ,

ределепное о нем пред- Профессор Миков не ви- Десят пятом. Работа была шифровать «белые пятна», 
ставление, как о человеке, дел особого влечения к посвящена магнитному по- Золото вещь каприз
но уши занятом обществен- науке у студента Ерофее- лю золоторудных место- ная. Нелегко дается оно 
ными делами. Леонид да, больше занимавшего- рождений. И хотя Ерофеев человеку. Но человек не 

Яковлевич уже третий год ся общественной работой не был первооткрывате- отступает. Он придумы- 
является секретарем пар- факультете, чем поит- лем золотых песчинок, но вает новые ключи к раз-
тийного бюро и он дейст- нами в геофизике. Но учил- он пережил радость вто гадкам тайн природы. И в 
вительно много сделал для ся Леонид хорошо и был рого рождения этого скоп- этих разгадках вместе с 
факультета. Партийное принят в аспирантуру. Три ления драгоценного метал- геологами принимают уча- 
бюро под его руководством аспирантских года — срок ла, потому что магнитное стие и геофизики, новым 
обратило серьезное вни- небольшой и Ерофеев хо- поле помогало увидеть ме- методом, по магнитному 
мание на учебу студентов, тел сделать так, чтобы не 
Коммунисты возглавили прошло попусту ни одного 
учебные комиссии, теснее ДНя. Материал к его канди- в другом свете 

стала связь бюро с дека- датской диссертации был Все последующие 
натом, больше внимания зарыт далеко в горах Ма

сторождение по-новому, полю, расшифровывают
прочитать золотую книгу они рудные участки. Но

есть у них и задача об- 
годы Ратная — составить, рас-

_г„_ _____  . Леонид Яковлевич рабо- считать систему магнит-
уделяется работе курато- риинской тайги и Забай- тал над продолжением иых полей, выявить зако
рив, строже ведется спрос калья. И как только на- этой темы. На новых ме- номерности из бесчислен- 
с парторгов специально- ступали теплые дни, он сторождениях проверялись НЬ1Х кривых магнитной диа- 

стей, усилился контроль за уезжал из дому до глубо- специфические связи маг- [Раммы. А это уже наука, 
посещением студентами за- 'кой осени.А возвращался не нитных полей с геологиче- теория, ключ к новым раз
витий, за результатами с рюкзаком пород, а с кипой скнм строением, их устой- гаДкам- 
контрольных точек. бумаг, заполненных цифро- чивость, рождались новые Своими наблюдениями и

И факультет с послед- выми колонками, которые законы, позволяющие да- выводами Ерофеев и его 
них мест поднялся на од- приходилось расшифровы- вать рекомендации золо- коллеги делятся на стра
не из первых мест по уче- вать долгие зимние меся- тоискателям. Вот и буду- ницах журналов, сборни- 
бе. Много и других забот цы. Но зато по этим циф- гцая) докдорская его Л о- ков, Известий института и
у секретаря партийного рам рождались карты, от- священа структуре магнит- СО Академии наук СССР,
бюро факультета, но мно- четы, доклады на конферен- ных полей кварц-золото- Они увидели много инте

ресного. Взять хотя бы 
это. Спектральный состав 
изменения напряженности 
магнитного поля любого 
золоторудного месторож
дения содержит устойчи
вые низкочастотные из
менения. Среди них есть 
аномалии, которые с чисто 
геологической точки зрения 
объяснить невозможно. 
Л. Я. Ерофеев и его сот
рудники пришли к мнению, 
что эти аномалии связаны 
с изменением поверхности, 
изменением мощности чех
ла немагнитных рыхлых 
отложений. А это никто до 
сих пор не учитывал и не
редко рудные участки с 
большой мощностью по
кровных отложений счита
ли «пустыми» породами.

Новым выводом для на
уки было и определение 
характера проявления в 
магнитном поле Земли 

рудных тел, «рудных уз
лов» и целых месторожде
ний золота, оценка спект
рального состава измене- 

рудных месторождений За- ния напряженности.

С Т ИЛЬ  В Р А Б О Т Е
В. И. Ленин непременно ми возможностями. Вырос- истории. Он верил в мае- правила политического ру- 
заканчивал указанием на ли политическая сознатель- сы и опирался на них, ководства, которым следо- 
необходимость деловой, ность, профессиональная тщательно изучал через вал всю жизнь:

байкалья и той же Мари
инской тайги. Преподава-

О своих наблюдениях 
Леонид Яковлевич доло-

тслей и студентов кафедры жил на научном семинаре 
геофизических методов раз- и совете факультета. Мно- 
ведки вместе с их науч- гих геологов заинтересовд- 
ггым руководителем Л. Я. ла его работа, и с сентября
Ерофеевым встречали V он хочет уйти в докторан-

«Жить в гуще.

Знать настроения.

Знать все.

Понимать массу.
Уметь подойти. 
Завоевать ее абсолют-

доверие». (В. И.

тщательной проверки фак- подготовка рабочих, кол- все имеющиеся в его распо-
тического выполнения ре- хозников, интеллигенции, а ряжении каналы настрое-
шений; «проверьте испол- именно из них, из гущи ния трудящихся,
нение с педантичной акку- народа выдвигает партия А. Р. Вильямс, амери-
ратностью», «вникните и талантливых, способных канский журналист, пишет,
проверьте», «проследите за руководителей для всех что однажды весной 1918
исполнением», «пришлите участков коммунистическо- года В. И. Ленин
точную справку, что сдела- Го строительства. не смог принять его
но», и так далее—так обыч- Высокие требования к в назначенное время,
но заканчивались Ленин- кадрам В. И. Ленин соче- Извинившись, он объяснил,
ские письма секретарям, тал с внимательным, чут- что разговаривал с тамбов-
ведомствам,  ̂ управляюще- ким отношением к ним. Он скнм крестьянином об чое 
му делами СНК. заботился об их идейно-по- электрификации, коллекти-

В правильном подборе, литическом, научно-техни- визации и экономической Ленин, полн. собр. соч., т. 
расстановке, воспитании ческом росте, требовал от политике и, так как это бы- 44, стр. 497). 
кадров, проверке исполне- всех руководящих органов ло интересно, он забыл о Вот почему наша пар-
ния видит партия существо глубокого изучения работ- времени. тия, руководствуясь ле-
своей организаторской ра- ников, правильной расста- «Как все истинно вели- нинскими заветами, посто-
боты и на современном эта- новки их в соответствии с кие люди,— делает вывод янно расширяет свои связи 
пе коммунистического стро- их способностями, наклон- А. Р. Вильямс,—Ленин по- с народом, улучшает руко- 
ительства. Повышение ностями, внимательного нимал, что даже у самого водство всеми массовыми
уровня руководства всеми отношения к бытовым нуж- неграмотного человека организациями трудящихся,
сторонами жизни общества, дам людей, их здоровью, можно кое-чему научиться», осуществляя через них свое 
как отмечалось на XXIV отдыху. В плане тезисов «О ро- влияние в массах. Вот по-
съезде КПСС, неразрывно Сила и жизненность ле- ли и задачах профсоюзов чему ленинский стиль в
связано с улучшением под- нинского руководства — в в условиях новой экономи- работе должен найти са-
бора, расстановки, воспита- связи с массами, В. И. Ле- ческой политики», в раз- мое широкое применение в
ния кадров. Наша партия нин всегда исходил из деле «Связь с массой», нашем повседневном труде,
сейчас располагает в этом марксистского положения В. И. Ленин предельно М. ИВАНОВА, кандидат
отношении неограниченны- о роли масс как творца кратко сформулировал исторических наук.

себя золотодобытчики ме- туру, чтобы основательно
сторождений Центральное, поработать и через полто- 
Комсомольское, Берикуль, ра-два года защитить дис- 
красноярского Эльдорадо, сертациго.
прибайкальского Ирокин- А пока приходится ра- 
динского месторождения и бочий день делить и на 
забайкальских Дарасуна, обучение студентов — у
Апрелкова и других. Вме- него полная доцентская
сте с Ерофеевым здесь ве- нагрузка, и на научную ра- 
дут научные поиски до- боту, и на общественную,
центы Г. Н. Автеньев и — Чем сейчас заняты
3. А. Мышко, инженеры ваши мысли, Леонид Яков-
А. Т. Сысоев и Ю. А. Моз- левич? — спросила я, за-
голин, аспирантка Г. Но- канчивая затянувшуюся 
моконова и 20—25 студен- беседу.
тов, Проходящих учебную 
или производственную
практику.

— Во вторник — бюро 
по подготовке к сессии: у 
нас ведь начинаются за-

А потом сложные элект- четы. Скоро и отчетно-вы- 
ронпые машины считают борная комсомольская
результаты поисков. И ис- конференция. Надо начи
натели с нетерпением нать готовиться к Перво- 
ждут ответа от Александ- маю, наметить, как укра- 
ра Никольского, который сить учебные корпуса и 
возглавляет «вычисли- общежития. Сейчас вот 

тельный центр» кафедры. клуб затеяли строить —  
Вот и новая карта, кото- тоже хлопот много. Да еще 

рую мне показал Леонид надо хоть на пару дней 
Яковлевич Ерофеев и Алек- «выскочить» в Читу — со
сен Тарасович Сысоев 
это часть большой работы

гласовать полевые работы. 
— Значит, опять в За-

по хоздоговору с Забай- байкалье?
кальскои комплексной гео
логоразведочной экспеди
цией, ссудившей на рабо-

Онять.
Открытие мира продол

жается. Р. ГОРСКАЯ.



К А Ж Д Ы Й  I 
СЛУШАТЕЛЬ I 
-ПРОПАГАНДИСТ I

«БЕЗ РЕВОЛЮЦИОННОЙ ТЕОРИИ НЕ МОЖЕТ |  
БЫТЬ И РЕВОЛЮЦИОННОГО ДВИЖЕНИЯ».

В. И. ЛЕНИН. |

Более четырех лет работает в ТПИ отделение лек- |  
торов-международников при факультете общественных = 
профессий. В кружке студенты-политехники приоб- = 
ретают навыки пропаганды, учатся четко и свободно Ё 
излагать свои мысли, расширяют кругозор, получаю! = 
правильную ориентацию в политической жизни. =

Существует определенный круг тем из области меж- = 
дународных отношений, с которыми знакомится каж- = 
дый пришедший к нам студент. Выбрать интересную = 
тему, разработать ее в лекции — в этом студентам по- = 
м'огают преподаватели кафедры научного коммунизма = 
Ю. И. Сафонов и С. В. Передерий. Сначала лекции, § 
написанные студентами, обсуждаются на занятиях = 
кружка и только уже потом выносятся самими автора- Ё 
ми на суд широкой аудитории. =

В этом году участники кружка провели 8 встреч = 
«за круглым столом» в общежитиях института, про- = 
читали 121 лекцию перед студентами, неоднократно вы- = 
ступали перед рабочей молодежью. =

С большим интересом воспринимали слушатели лек- = 
ции по проблемам международною молодежного дви- Ё§ 
жения, неофашизма, о жизни современной Японии. =

О достаточно высоком уровне подготовки лекторов- Э 
международников в ТПИ свидетельствует и такой -  
факт: весной прошлого года наш кружок занял II ме- § 
сто в соревновании на звание «Лучшая школа моло- ~ 
дого лектора». Многие студенты награждены грамота- Ё 
ми обкома ВЛКСМ. В этом году активным участникам Ё 
кружка выданы удостоверения лекторов Всесоюзного = 
общества «Знание». Ё

Помимо большой и интересной работы в институт: § 
студенты-лекторы руководят кружками в подшефных Ё 
школах. Так, В. Думлер, студент IV курса АВТФ, воз- = 
главляет кружок политинформаторов в школе № 8, а = 
в 32-й политехники курируют «Школу юного марксис- В 
та». =

Теперь уже можно говорить о солидной эрудиции § 
студентов-лекторов. Много раз кружковцы участвовали = 
в конкурсах студенческих работ по общественным на- = 
укам. А лекция студента УПФ В. Моргунова отправле- = 
на на Всероссийский конкурс и рекомендована как ме- § 
тодическая разработка для общества «Знание». Ё

Трудно в небольшой заметке перечислить все то = 
важное и интересное, чем жили лекторы-международни- = 
ки в этом учебном году, хочется сказать только одно: = 
знания, полученные студентами в кружке, жизненно =~ 
необходимы им как будущим руководителям производ- = 
ства. ' | ; .,18! =

Желающих серьезно заняться лекторской работой мы = 
приглашаем на свои заседания в новом учебном году. =

А. КОВАЛЕНКО, |
ассистент кафедры научного коммунизма. =

Вниманию научных со
трудников, преподавателей, 
инженеров, аспирантов, 
учебных мастеров, лаборан
тов, рабочих и служащих 
института!

Объявленный редакцией 
газеты и местным комите
том ТПИ в январе с. г. 
фотоконкурс под названи
ем «Время» (см. газету 

«За кадры» № 3 за 10 ян. 
варя с.г.) решено продлить 
до 1 декабря 1972 года. Ус
ловия конкурса остаются 
прежними.

Редакция ждет ваши 
снимки.

Предлагаем вниманию чи
тателей две работы, при
сланные на фотоконкурс 
старшим инженером НИИ 
ЯФ В. ТАРАСОВЫМ: «К 
Ленину» и «Старая Рига».

М о й  I 
п о д а р о к

т е б е  I
Я тебе подарю

синь озерную = 
И весенний лесной = 

наряд, = 
И речушку §

сердито-вздорную, = 
Говорящую невпопад. В 
Я тебе подарю • =

эту рощицу, 5 
Что когда-то была Ё 

моей, =
Эти ветви, =
что в руки просятся, = 
Ты их лаской своей = 

согрей. “ 
Я тебе подарю даль ^ 

таежную = 
И тропинку на край = 

земли; -
Подарю тебе

невозможнее = 
Без моей огромной = 

любви. В 
Л. ЗАВГОРОДНЕВА, |  

студентка гр. 620-1. ~

Мы любовно называ
ем Москву сердцем на
шей Родины. А когда 
приезжаем в столицу— 
наши сердца неизменно 
ведут нас на Краевую 
площадь, к седому 
Кремлю, к Ленинскому 

Мавзолею. Фотоаппарат
в таких случаях оказы
вается незаменимым
спутником, другом...

* ★  *

Много фотографиро
вал я I! в столице Со

ветской ' Латвии—Риге. 
Этот снимок, сделанный 
на старой узкой улочке, 
кажется мне одним из 
наиболее удачных.

В. ТАРАСОВ, 
ст. инженер НИИ 

ядерной физики.

Герои нового времени
«ИСКУССТВО ПРИ

НАДЛЕЖИТ НАРО
ДУ».

В. И. ЛЕНИН.

Встреча с содержа
тельными кинолентами 
всегда радует, волнует, 
дает пищу мысли. Осо
бенно дороги и незабы
ваемы встречи с лента
ми Михаила Ромма. 
Лаконичность, большая 
точность, социальная 
острота, ярко выражен
ный творческий почерк 
отличают его фильмы.

И действительно,
фильм «Девять дней од
ного года», демонстри
ровавшийся на одном 
из занятий киноклуба, не 
оставил никого равно
душным. Это вырази
лось в бурном его об
суждении.

Но сначала о фильме. 
Фильм открывается сце

ной, в которой сразу

вырисовывается основ
ная тема. Великолепен 
образ ученого, создан
ным в этой сцене Н. 
Плотниковым. Он игра
ет, даже нет, не играет, 
а переживает на экране 
в течение немногих ми
нут сложнейшую гамму 
чувств. Здесь все: и ок
рыляющая радость до
стигнутого в науке, и 
тут же забота—кому пе
редать эстафету откры
тия. Только позднее в 
сознание приходит
мысль о смерти. Но 
главное—ему удалось за
вершить дело своей жиз
ни.

Это эпизод-эпиграф, 
а за ним следует фильм 
о людях, о судьбах 
на эту, уже заявленную 
тему.

В основу фильма бы
ли положены 9 дней—9 
новелл. Девять дней в 
году — это немного, да
же совсем мало, но как 
ярко они раскрывают 
характеры героев!

Первый день — дра
матичный. В этот день 
происходит трагедия с 
Синцовым и Гусевым. 
Здесь и завязывается 
главный конфликт филь
ма. В новелле второго 
дня — дня счастливого 
в жизни героев — про
исходит столкновение 
характеров и судеб двух 
людей — Гусева и его 
друга Куликова. Стал
киваются характеры, 
взгляды на жизнь, пред
ставления о долге. Про
исходит ожесточенный 

спор:
—Что такое «нужно»? 

—спрашивает Куликов. 
— Ну кому надо это 
твое «нужно»?

—Человечеству. Это 
тебя устраивает?—отве
чает Гусев., И этот 
спор так легко не реша
ется, он длится весь 
фильм.

После просмотра 
фильма состоялось об
суждение. Попробую на
звать те проблемы, ко

торые взволновали ки- 
ноклубовцев.Это пробле
мы достижения цели, 
счастья, долга, дружбы, 
доброты.

М. Ромм показал в 
фильме два ярко выра
женных характера, двух 
друзей. Один, поража
ющий своей исключи
тельной целеустремлен
ностью, ясностью, не
сомненно, талантливый, 
готовый «...99 раз повто
рить пройденное снова. 
Снова ждать и искать, 
ждать и искать...». Но 
вместе с этим чело
век очень трудный для 
обычной жизни. Другой 
— характер человека 
сложного, скрывающего 
под маской свои луч
шие качества. Вместе с 
этим это очень добрый и 
легкий для повседневной 
жизни человек.

Но, пожалуй, не сто
ит рассматривать про
блему взаимоотношений 
Куликова и Гусева столь

односторонне—как про
тивопоставление, их 
многое роднит, они до
полняют друг друга. Че
рез это взаимное до
полнение Ромм и пока
зывает нам образ совре
менного ученого, точно 
выхваченного из жизни. 
Показывает человека, 
который умеет размыш
лять, шутить, избегать 
«чистенькие» фразы и 
голые формулировки. 
Несомненно, Гусев и Ку
ликов — подлинные ге
рои нашего времени — 
наши современники. Эту 
мысль и подчеркнула в 
своем выступлении Т.А. 
Титова. Интересно рас
сказал нам о творчест
ве М. Ромма студент П. 
Абрамов, Бурные страс
ти разгорелись в тот ве
чер в киноклубе, ведь 
была встреча с филь
мом великолепного ре
жиссера, делающего 
зрителей участниками 
своих размышлений, 
участниками прямого 
спора на экране о смыс
ле жизни.

В. МОРГУНОВ, 
член правления 

киноклуба.

I «Земные звезды»
Так называется сборник очеркрв, 

подготовленных Томской областной 
организацией Союза журналистов. 
СССР. Книга недавно вышла из .пе
чати. В ней опубликованы, очерки: 
о лучших людях Томской земли, ко
торым за ударный труд в. восьмой 
пятилетке присвоены высокие звания 
Героев Социалистического Труда. То
карь, слесарь, фрезеровщик, заточ- 
ница, хлебороб, доярка, директор 
северного леспромхоза, водитель го
родского автобуса, бригадир конвей
ера, где работают подростки, и лет
чик, обслуживающий нефтнразведчи- 
ков, — таковы, профессии, представ
ленные в сборнике.

Все Герои Социалистического! Тру. 
да не только выдающиеся производ
ственники, их успехи дополняются 
яркой общественной деятельностью. 
Многие годы с энтузиазмом ведут 
они большую работу в партийных, 
комсомольских, профсоюзных коми
тетах, органах народного контроля, 
избираются депутатами от высшего 
органа власти до местных Советов.

Книгу очерков спрашивайте в 
библиотеке института и кабинетах об* 
щественных наук. Приобрести ее 
можно в Томской журналистской ор
ганизации, которая расположена в 
редакции газеты «Красное знамя» 
(проспект Фрунзе, 103). Она по
служит хорошим томскищ сувениром.
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