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24 НОЯБРЯ В 16 ЧА
СОВ В ДОМЕ КУЛЬТУ
РЫ ТПИ СОБЕРУТСЯ 
ДЕЛЕГАТЫ XXVII ОТ
ЧЕТНО - ВЫБОРНОЙ
К о м с о м о л ь с к е  И
КОНФЕРЕНЦИИ — 
лучшие представите
ли факультетов, НИИ и 
других подразделений 
института.

Прошел еще один год 
жизни и деятельности на
шей комсомольской ор
ганизации и, как пове
лось, задумываешься над 
тем, что ж е сделано за 
год?

Год этот знаменателен 
тем, что мы отметили 
50-летие Всесоюзной пи
онерской организации, а 
все дела свои посвятили 
50-летию образования 
Союза Советских Социа
листических Республик.

В своей практической 
деятельности комсомоль
ская организация поли
технического института 
во главе с коми
тетом комсомола ру
ководствовалась прежде 
всего постановлением 
предыдущей комсомоль
ской конференции, реше
ниями вышестоящих ком
сомольских организаций 
и вместе с партийным 
комитетом, администраци
ей и другими обществен
ными организациями ин
ститута направляла свои 
усилия на выполнение ре
шений XXIV съезда 
КПСС и задач, вытекаю
щих из речи Л. И. Бре
жнева на Всесоюзном 
слете студентов.

Основные усилия ко
митет комсомола направ
лял и направляет на 
повышение успеваемости 
и улучшение качества 
учебы.

| Всю свою деятель
ность учебяо-воспитатель- 

ный сектор посвятил ме
тодической и воспита
тельной работе студентов, 
контролю за посещаемо
стью и успеваемостью, 
пропаганде опыта луч
ших, организации сорев
нований между факуль
тетами, курсами и груп
пами, конкурсам на луч
шую учебную группу.^

В плане учебы и обме
на опытом комитетом 
комсомола был проведен 
пленум по учебно-воспи
тательной раооте, слет 
отличников учебы, акти
вистов НИРС и лучших 
групп, а также ряд дру
гих мероприятий.

Не меньше внимания 
комитет комсомола уде
лял и уделяет коммунис
тическому воспитанию 
студентов нашего вуза. 
Основной формой работы

|в этом направлении мы 
видим организацию и 
проведение Ленинского 
зачета: «Решения XXIV

(съезда КПСС в жизнь». 
Ленинский зачет поз

воляет соединить воеди
но изучение и освоение 
ленинского теоретическо
го наследия с практиче
ским участием в комму
нистическом строигельст- 
стве, идеологическую и 
организаторскую работу. 
Зачет является эффектив
ной формой отчета моло
дежи перед партией, об
ществом в том, как вы
полняются заветы Ильи
ча.

_ В этом юбилейном го- 
|д у  Ленинский зачет про- 
|  ходит под девизом: «Мы 
1 — патриоты-интернацио- 
' налисты». В отличие от 1 ‘ прошлых лет зачет бу-

К О М С О М О Л И И
1дет проходить в два эта- 
I па: первый этап — сен
тябрь 1972 года — фев
раль 1973 года, второй 

I этап — март — сентябрь 
1973 года.

Не • останавливаясь 
здесь подробно на зада
чах и содержании Ленин
ского зачета (см. «За кад
ры» от 9 октября с. г.), 
следует,- однако, отме
тить, что центром прове
дения его является ком
сомольская организация 
группы, а участниками 
— все студенты, вклю
чая и несоюзную моло
дежь.

По организации Ле
нинского зачета комитет 
комсомола проделал боль
шую работу. Результаты 
сдачи Ленинского зачета 
учитываются при рас- 
пределенйи стипендии, 
Цгст в общежитии и дру
гих формах морального и 
материального поощре
ния. И это вполне пра
вильно, поскольку Ле
нинский зачет отражает 
полностью деятельность 
каждого студента — его 
учебу, общественную ак
тивность, поведение в 
быту, участие в трудовом 
самовоспитании, в науке, 
художественной самодея
тельности, спорте, работе 
ДНД.

Уже в течение -двух 
месяцев наша комсомоль
ская организация удер
живает переходящий вым 
пел Центрального Коми
тета комсомола за I ме
сто в социалистическом 
соревновании среди вузов

города Томска. От учебы 
и общественной активнос
ти каждого студента за-

I висит время, в течение 
которого мы будем обла
дателями этой очень вы-

|сокой награды.
Успех работы комите-

|та комсомола в немалой 
степени зависит от того, 
каков его количествен-

|ный и качественный сос
тав, какова его структу-

|ра, какие .созданы в нем 
секторы, одним словом, от 
организационно - полити

ческой работы.
Организационно - поли

тический отдел комитета 
комсомола с момента изб
рания развернул бурную 
деятельность по созда
нию структуры и секто
ров, оперативно собрал 
воедино план работы ко
митета комсомола. Отде
лом много внимания уде
лялось учебе комсомоль
ского актива, подготовке 
и проведению бюро и пле
нумов комитета комсомо
ла, отчетно-перевыбор
ным! конференциям на 
факультетах. Перевыборы 
в комсомольских органи-

(зациях, в основном, про
шли по-деловому, с глу
боким анализом деятель

ности. Особенно хочется 
отметить деловитость, бо

евой настрой, активность

|и праздничность отчетно- 
выборной конференции 
химико - технологическо

г о  факультета.
5 Мы не даем сейчас 
|оценку деятельности ка-

|ждой комсомольской ор
ганизации в отдельности, 
все эти материалы будут

вынесены на конферен
цию, и просим делегатов 
принять в обсуждении ра
боты самое активное уча
стие. По ходу конферен
ции будет объявлен кон
курс на лучшую делега
цию. Комитет комсомола 
желает каждой делега
ции успеха.

За прошедший год сде
лано немало, но перед 
нами еще очень много за
дач.

Важнейшая из них — 
повысить роль первич
ных комсомольских орга
низаций факультетов и 
групп. Это значит, надо 
умело выбирать точки 
приложения сил, актив
но помогать партийной 
организации, администра
ции в решении всех ос
новных. вопросов. Это зна-

I; чит, утверждать коллек
тивность в работе, все 

; вопросы решать через 
|первичную организацию 

|  при участии всех комсо-

!мольцев, всемерно разви
вать инициативу и актив
ность каждого, борясь од
новременно за укрепле- 

I  ние дисциплины, ответ
ственности и соблюдение 
демократии.

В первичной организа
ции комсомольская де
мократия во многом про
является на комсомоль
ских собраниях. Хорошо 
подготовленное, с инте
ресной и важной по
весткой дня, с конк
ретным решением ком
сомольское собрание 
развивает у комсомоль
цев чувство хозяина сво
ей организации, становит 
ся школой политической 
закалки молодежи. Й как 
бывает обидно, что ре

зультаты собрания порой 
оказываются формальной 
процедурой принятия ре
шений комсомольского 
собрания. А ведь речь 
идет о документе, кото
рый ложится в основу 
последующих действий 
организации.

Важным средством 
приобщения комсомоль
цев к активной работе, 
вовлечения в обществен.

|но-политическую деятель
ность является комсо
мольское поручение. 
Только система постоян- 

|н ы х  поручений в сочета-

|~ ния с выполнением ра
зовых заданий может 
дать комсомольцу навы
ки политического органи
затора, развить в нем

I дисциплину и ответствен
ность за порученное дело. 

Безусловно, к распре- 
пделению обязанностей 
|  нужно подходить диффе

ренцированно.
У каждого студента, я 

тем более комсомольца, 
должно быть свое дело, 
свое место в коллективе.

Пять лет в учебе про
летят незаметно. Но как 
они пройдут — зависит 
от самого студента. Ин
ститут может дать боль
ше, если студент возьмет 
от него все, что нужно 
для того, чтобы стать не 
просто специалистом с 
дипломом, а личиостыо. 
Студенческую молодость 
нужно потратить на то, 
чтобы «взять разгон» на 
всю жизнь, ибо в вузе 
формируется человек. И 
дело комсомольской ор
ганизации — помочь в 
этом каждому студенту.

М. ЧАСОВСКИХ,
_ секретарь комитета 

ВЛКСМ.
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ЖЕЛАЕМ ДЕЛЕГАТАМ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДЕЛОВЫХ 
ВЫСТУПЛЕНИЙ, ОПТИМИСТИЧЕСКОЙ КРИТИКИ, ПЛОДОТВОРНЫХ
РЕШЕНИЙ!



ДОВЕРИЕ КОММУНИСТУ
ОБЫЧНО, ПРИ ПЕР

ВОЙ ВСТРЕЧЕ с пер
вокурсниками, они — 
сплошное внимание. По
том уже начинаются 
многосторонние перегово
ры... С группой 451 по
лучилось несколько ина
че. На предложение вы
ступить поднялся только 
что назначенный старос
та группы. Вез обходных 
ланевров он поставил 
собравшихся в извест
ность, что свои обязан
ности будет исполнять, 
чак того требует деканат. 
Лодырям и прогульщи
кам симпатизировать не 
собирается. В комнатах 
потребует армейркого по
рядка. И эти, в общем- 
го, жесткие слова нашли 
з группе отклик.

Между старостой и 
группой с первого дня 
установились открытые, • 
деловые отношения. Так 
I познакомился с Юрием 
Кравченко.

Группам первого
;урса на кафедре уДеля- 
эт большое внилгание, на- 
начают кураторами
пытных преподавателей. 

1ервый. «шеф» этой 
руппы М. П. Часовских 

нашел в Кравченко род

ственную* душу.
— Вот это парень! 

Понимает все с полусло
ва. И выполняет — луч
ше не пожелаешь.

Спустя полтора года, в 
таких же выражениях о 
Кравченко стали гово

рить ребята из его груп
пы.

— Парень что надо. 
Строг, требователен и за
ботлив.

В течение первого кур
са из группы отчислили 
Костоусова. Предложил 
Кравченко.- И мы его все 
поддержали, Юра каж
дый день будил этого 
Костоусова и вел на за
нятия. Но если не хочет 
человек учиться, привык 
жить на готовеньком...

— Ну, а есть ребята, 
которые обижаются на 
старосту, допустим, за то, 
что он отмечает прогуль
щиков? — Николай Тар
занов и Геннадий Воро
тов, живущие с Кравчен
ко в одной комнате, ис. 

кренне удивляются:
— Каждый из группы 

сам говорит ему о своих 
пропусках. Старосту мы 
не подводим.

Недавно Юру прини
мали в члены КПСС.

Кандидатом он вступил 
в армии.

—. Как сдали сессию? 
—спросили его коммуни
сты.

— Две пятерки, две 
четверки, одна тройка.

Для студента первого 
курса это неплохо.

— Какие обществен
ные поручения выполня
ете?
' — Староста группы,
комиссар институтского 

оперотряда.
— Сколько человек из 

своей группы вовлекли в 
оперотряд?

— Всех ребят, 14 че
ловек.

В партию Юру приня
ли единогласно. Позже 
мне ребята рассказывали:

— Были случаи, когда 
Кравченко по указанию 
штаба оперотряда шел на 
задание один. Это могло 
быть в любое время ночи. 
Он не боится.

Па партийном собра
нии, где принимали Крав
ченко в партию, ему пред
ложили возглавить ком
сомольскую организацию' 
специальности. Это боль, 
шая и ответственная ра
бота. Для Юры она толь
ко начинается. Но уже

первые шаги говорят, что 
секретарь и возглавляе
мое им бюро на прави- 
вильном пути.

— Мы начали с того, 
что обеспечили гласность 
нашей работы. В обще
житии и около кафедры 
повесили щиты и стенды. 
Все наши решения, ре
зультаты работы найдут 
там свое отражение. Ос. 
новной упор в работе 
сделаем на повышение 
качества учебы. Перед 

каждым комсомольцем 
поставили задачу— еДать 
предстоящую сессиТо луч
ше, чем прошлую. Осо
бое внимание обратили 
на потенциальных
отличников и, по 
традиции, на неудистов.

Зная Кравченко, мож
но с уверенностью ска
зать: коммунист и сын 
коммуниста с честью вы
полнит возложенную на 
него задачу. Вместе со 
своими товарищами сде
лает все, чтобы комсо. 
мольская организация 
специальности была луч
шей на. факультете.

И. РЕЗНИКОВ,
парторг кафедры гор

ных машин.
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К Р А С Н О Р Е Ч И Е

ЦИФР и  
ФАКТОВ,

©Комсомольская ор
ганизация Томского по
литехнического инсти
тута насчитывает 12861 
человек, которые объе
динены в 176 первич
ных организациях. Из 
этого числа 1763 чело
века представляют ком
сомольскую организа
цию молодых научных 
сотрудников.

©409 комсомольцев 
работают в оперотряде.

©В школах и студен
ческих строительных от
рядах работают 700 
вожатых -политехников.

©Летом и зимой в 
городе и деревне трудят
ся 1717 человек —

бойцов ССО. В течение 
этого года ими освоено 
4139520 рублей капи
тальных вложений, про
читано 485 лекций, 
тщательно отрепетиро
вано и представлено на 
суд зрителей 230 кон
цертов.

©Научно -исследова
тельской работой пос
тоянно занимается 6706 
человек. И надо заме
тить, весьма успешно.

©А как обстоят де
ла с учебой? 321 студент 

сдал последнюю сес
сию на «отлично», из 
них 308 комсомольцев 
и 9 членов КПСС.

2277 человек учатся 
на «хорошо» и «отлично».

952 человека получили 
неуды, из них 866 комсо
мольцев. Здесь дела об
стоят совсем не благопо
лучно, если еще учесть, 
что за 10 месяцев это
го года из института 
отчислено 1035 студен
тов.

КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ
У самого сердца — и долг, и риск,
И вызов самой судьбе;
У самого сердца — разбитые вдрызг — 
Сомненья в самом себе...
Мое вдохновенье и мой амулет,
Мой парус и ритм, и лад —
Повсюду со мной

ког.4гомольский билет,
Как с воином автомат,

Его, как награду, беру в ладонь,
И радости не унять...
И если у сердца иссяк огонь, —
Займу у него огня!
Мне тошен

строки камуфляжный лоск 
И ритма не чужд накал,
Мне грезится

выпитый солнцем воск 
Из крыльев твоих, Икар.
И там, где никто никогда не шел,
Где нет ни следов, ни зги,
Бросает меня парашютный шелк 
В картавую злость тайги...
И в самую заверть ночей и ден,
В грядущего окоем
Меня комсомольский билет ведет —
Второе сердце мое.

Е. БОРИСЕНКО.

В 1969 году по прика
зу МВ и ССО РСФСР 
прц ТПП был организо
ван народный универ
ситет знаний. Ректорат 
общественного универ
ситета испытывал труд
ности в организации на
бора слушателей и учеб
ного процесса. В этом 
году мы впервые обрати
лись за помощью в ко
митет комсомола, и ра
бота сразу оживилась. 
Инструктором от комите
та в университет бы
ла направлена комсомол
ка ХТФ Вера Жевлако- 
ва. Она под руководст
вом комитета организо
вала выпуск реклам
ной афиши об универ
ситете при ТПП. Затем 
комсомольцы разверну
ли агитацию для набо
ра слушателей в народ
ный университет на за
водах, предприятиях и 
в школах Томска. Вмес
те с Верой Жевлаковой 
активное участие в этой

Спэсибо 
з а

помощь
работе приняли Оля Се
рова (ГРФ) и Галя 
Грапачева ( ХТФ). На 
первых занятиях народ
ного университета Вера 
провела собеседование 
по учебной программе 
факультетов, установи
ла контроль за посеща
емостью.

В текущем учебном 
году университет рабо
тает лучше, и в этом не
малая заслуга комсо
мольцев. Они оправда
ли доверие, и хочется 
пожелать им еще боль
ших успехов.

Л. САРУЕВ.

Принимаем обязательства
ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ 

в группах проводятся по 
двум направлениям: лич
ное участие — приня
тие и выполнение личных 
комплексных обяза
тельств и коллективное 
участие — принятие кол
лективных, комплексных 
планов, участие в смот

ре-конкурсе на лучшую 
группу, другими словами,

организация социалисти
ческого соревнования.

У нас на факультете 
автоматики и электроме

ханики в основном все 
студенты принимали лич
ные комплексные обяза
тельства, "а группы — 
коллективные. Грамотно 
составленные комплекс
ные планы, отражающие 
все грани общественной 
жизни, во многом помо
гают работе секретарей

групповых комсомольских 
организаций, а также кур
совым и факультетским 
бюро в правильном расп
ределении комсомольских 
поручений, контроле за 
их выполнением.

Вот программа на год 
В. Фролова, студента гр. 
722-2. Здесь есть такие 
обязательства: сдать сес
сию на повышенные 
оценки, подготовить док
лад по истории КПСС,

сдать нормы ГТО, твор
чески изучать труды 
классиков марксизма-ле
нинизма. Уже эти пункты 
комплексного плана дают 
точное представление о 
том, что нужно спросить 
при подведении итогов 
Ленинского зачета. И по
тому группе и комсо
мольской организации 
факультета нетрудно бу

дет при подведении ито
гов быстро и объективно

оценить выполнение ком
плексных планов.

А сейчас, когда идет 
первый этап Ленинского 
зачета, контроль и об
щее руководство осуще
ствляют аттестационные 
комиссии, выбранные на 
групповых комсомольских 
собраниях. Комсомоль
ское бюро факультета 
контролирует работу 

этих комиссий, а через 
них и выполнение груп
повых и личных комп
лексных планов. На каж
дом заседании бюро 

' ВЛКСМ факультета за
слушивается отчет комис

сии ,но все же четкой 
периодичности проверок 
пока еще не достигнуто, 
так как в течение семест
ра группа бывает на бю

ро лишь один раз.
И все же даже такой 

контроль за выполнением 
личных планов комсо
мольцами со стороны ат
тестационных КОМИССИЙ II 
курсовых бюро дает воз

можность активизировать 
комсомольскую работу на 
факультете, а вместе с 
этим решать главные за
дачи Ленинского зачета.

В. ДУБЕ, 
студент АЭМФ.

ОТ СЛОВ ПОРА И К ДЕЛУ
КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛО

ДЫХ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ машинострои
тельного факультета насчитывает 78 человек. 50 
из них имеют высшее образование,-'  15 учатся в 
институте. Силы большие. Если смотреть на про
шедший год со дня проведения отчетно-выборной 
конференции, то дел сделано немало. Большая 
часть наших комсомольцев занимается научной ра
ботой, выполнением хоздоговоров, общест
венной деятельностью. Комсомольцы принимали ак
тивное участие во всех субботниках, прочли около 
20 лекций о специальности перед школьниками и 
студентами, оформляли учебные корпуса, защища
ли спортивную честь факультета.

Однако при всем этом у комсомольской органи
зации не было своего лица, не было дела, начатого,.

по собственной инициативе. А кому, как не мо
лодым научным сотрудникам, преподавателям 
взяться, например, за организацию научно- иссле
довательской работы на факультете? И не просто 
в общем за НИРС, а допустим, за организацию 
студенческих конструкторских бюро, которые бы 
действовали постоянно и работали по заказам пред, 
приятий Томской области. Дело в том, что комби- .. 
нат «Томлес» обратился в институт с просьбой 
решить ряд технических проблем, которые под си
лу студентам-машиностроителям. Им нужны руко
водители, а молодым .научным сотрудникам — 
опыт руководства коллективом. Или взять под свою 
опеку студентов, обучающихся по индивидуально
му плану, подготовить для них курс лекций по 
специальным дисциплинам, помочь разобраться в

сложных вопросах их новой учебной ориентации.
Это, пожалуй, одна из главных причин, сдержи

вающая рост числа студентов, обучающихся по 
индивидуальному плану. Можно направить свои 
усилия на изготовление наглядных пособий для 
учебного процесса. Да мало ли дел для комсомоль. 
цев!

И мы решили взяться за них. На кафедре гор
ных машин уже создано студенческое КБ, которым 
наряду с опытными преподавателями доцентами 
П. А. Самойловым и Л. А. Саруевым руководят 

и комсомольцы инженеры Б. Грибанов, А. Руда- 
ченко и автор. Такие же СКВ мы думаем органи
зовать и на других кафедрах. Польза от них и 
производству, и студентам, и молодым научным 
сотрудникам, руководителям этих СКВ, будет не
сомненной. А комсомольская организация будет 
решать нужную и важную проблему, в успешном 
исходе которой заинтересованы все.

А. БЕЛОВ,
секретарь комсомольского бюро МНС МСФ.



Послезавтра—отчетно выборная конференция. В 
комитете ВЛКСМ идет совещание заместителей 
секретарей комсомольских бюро по идеологической 
работе.

Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

Нет, не всех, а лишь 
смелых и стойких, 

Кто душою и телом 
окреп,

Увлекли наши томские 
стройки...

— ГОРОДСКАЯ ЦЕЛИ
НА? А что это такое? 
Да какая же здесь ро
мантика?! А где жить? 
Опять ходить по тем же 
самым улицам? Да и что 
здесь не работать, лег
ко — город!..

Командиру «Березки» 
химико- технологического 
факультета Вале Павло
вской и комиссару Наде 
Лобахиной приходилось 
убеждать, доказывать, 

рассказывать. Это было 
нелегко, так как сами на 
городской целине они бы
ли впервые, хотя за спи
ной уже Стрежевой, «Си. 
нильга».

Совместными усилия
ми отряд был создан, ве
селые, инициативные дев
чата открыли для себя 
новую планету — Цели
ну.Как и всякое открытие,

оно давалось с трудом. 
Не было инструкторов, 
а в отряде из 40 человек

только 7 второй раз 
на целине. Нелегкое мас
терство штукатура пости
гали сами.

По вине строительных 
организаций не был под
готовлен объект. Руно, 
водство стройки не дове
ряло выполнение ответст
венных работ студентам, 
и вместо того, чтобы 
учить, зачастую давало 
делать другую, неквали
фицированную и низко
оплачиваемую работу. 
Естественно, все это дей
ствовало на настроение, 
давило на психику.

Но остается только 
удивляться, как в такой 
обстановке отряд сохра
нил бодрость духа, свою 
индивидуальность. Зас

лышав . песню, бойцы го
ворили: «Это наша «Бе
резка» с работы возвра
щается».

Недаром девизом 400 
студентов объединенного 
студенческого строитель
ного отряда «Дружба», 
в который кроме «Берез
ки» входнЛи «Гелиос» — 
ТПИ, отряды ТГУ, ТМИ, 
ТИСИ, Гродненского пед
института, были слова: 
«Не смей слабым ка
заться, не смей сильных 
бояться, умей в пекло 
бросаться, человек».

Бойцы «Березки» пос

ле трудного дня находи
ли силы устраивать кон
курсы, вечера отдыха в 
своем причудливом, свое
образном палаточном го
родке на проспекте 
«Фортуны», читать .лек
ции, воспитывать труд
ных подростков и участ
вовать в концертах вме
сте с отрядом теплоэнер
гетиков «Гелиос» в мик
рорайонах города и в 
воскресниках на сдаче 
важного объекта — шко
лы.

Упорным трудом до
бились своего, доказали, 
что студенты могут ра
ботать отлично: штука

турка — повышенного 
качества, ежедневное пе
ревыполнение норм.

Многие руководители 
строительства поняли, 
что могли бы сделать 
студенты и какая это си. 
ла, пойди они вовремд 
им навстречу. А так, 
время было упущено, хо
тя работали бойцы «Бе
резки» в конце трудово
го семестра особенно на
пряженно.

Городская целина с ее 
проблемами и делами 
уже не вызывает споров. 
Она нужна! Город летом 
задыхается без рабочих 
рук. Наша романтика — 
не поездка на север об
ласти, где строят те же 
дома, : прокладывают 
трассы. Наша романтика 
— менять лицо родного, 
знакомого науг города, 
чтобы потом, пройдя ми
мо оштукатуренного то
бой дома, общежития, 
ты мог сказать с гор
достью: «В этом есть и 
частичка моего труда». В 
городе, где ты учился и 
мужал, останется добрая 
память о тебе.

С каждым годом рас. 
тет численность отрядов. 
Сегодня городская цели
на насчитывает 1 300 
бойцов — студентов том
ских вузов. Сделано не
мало хороших, полезных 
дел, проложены десятки 
километров дорог, введе
ны в строй девятиэтаж- 
ные общежития, жилые 
дома, выстроен речной 
порт, мясокомбинат. А 
потому неудивительно, 
что бойцы городских 
строительных отрядов за
няли одно из первых 
мест среди студенческих 
отрядов области.

Т. ВЕДЕРНИКОВА, 
комиссар городского сту_ 
денческого строительного 

отряда.

В СВОЕЙ РЕЧИ НА 
XV СЪЕЗДЕ ПРОФСО
ЮЗОВ Генеральный сек
ретарь ЦК КПСС Л. И. 
Брежнев подчеркивал, 
что политически актив, 
ный рабочий «нетерпим к 
расхлябанности и безот
ветственности». Вот на 
отношении к такой пози
ции комсомольского ак
тивиста, рядового комсо
мольца и проверяется 
подчас зрелость, боеви
тость комсомольской 

группы. Но, к сожале
нию, не во всех группах 
помнят об этом.

На одном из заседа
ний бюро ВЛКСМ отчи. 
тывалась о своей работе 
группа 651-2, признан
ная одной из лучших на 
теплоэнергетическом фа
культете. Группа и в са
мом деле неплохая. 
Здесь нет неуспевающих 
студентов, треть груйпы 
учится без троек. Не за
быта и общественная ра
бота. Наташа и Татьяна 
Гусевы первыми отклик
нулись на призыв фа
культета быть вожайлми 
в 6- й школе. Шесть 
юношей из группы стали

| дружинниками ТПН. Ком- 
| сомольцам 651-2 >й было 

поручено следить за сос
тоянием красного уголка.

И все же большинст
во комсомольцев оста

лось без постоянных по
ручений. А потому Ле
нинский зачет получила 
лишь половина группы, 
часть студентов имеет 
положительные характе
ристики, двое — незачет.

Конечно, активность 
группы могла быть значи
тельно выше,» если бы 
лучше работало комсо
мольское бюро во главе 
с секретарем Т. Киселе
вой. Не все комсомольцы 
несли общественные на
грузки, ни разу в течение 
года не заслушивался от
чет комсомольцев за по
рученное дело. Не знают 
в группе, -насколько хоро
шо работают вожртыми 
девушки, кайими дру

жинниками стали юноши. 
Никто не слышал отчета 
тех, кто отвечает за крас
ный уголок, хетя его со
стояние неудовлетвори
тельно.

Как выяснилось позже, 
и сама секретарь не зна

ла, чем должна занимать
ся, хотя специально для 
первокурсников проводи
лась школа комсомоль
ского актива в институте 
и на факультете.

— Не смогла прийти, 
сейчас уже не помню, 
почему, —пробует объяс- 

| нить она причину отсут
ствия на занятиях школы. 
— А потом, не знала к 
кому обратиться!

Что и говорить, неубе
дительный довод.

А ведь именно ком
сорг должен был задать 
тоц в работе, крепить 
комсомольскую дисципли
ну: четко выполняя свои 
обязанности, спрашивать 
и с других, поощрять ак
тивных, взыскивать с не
радивых, вовлекать каж
дого в общественные ин
тересы. Чтобы спраши
вать, надо знать интере
сы и стремления комсо
мольцев, положение дел, 
и самому подавать лич
ный пример. В 651-2- й 
этого, к сожалению, не 
произошло. Безответст
венность самого комсорга 
привела к тому, что бы

ли утеряны все малочис
ленные протоколы ком
сомольских собраний, да 
и в последнем, оставшем
ся, ярко выражено незна
ние комсомольских дел, 
безинициативность бюро 
группы. Неудовлетвори
тельной была признана 
работа бюро, а это значит, 
что прожили ребята все 
время неинтересно, до
бились малого.

В этом учебном году 
комсомольским секрета
рем группы стал В. Ко. 
ролев, факультетское бю
ро больше внимания уде
лило второкурсникам. И, 
казалось бы, вспоминать 
об этом не стоит. Но, к 
сожалению, еще нередки 
такие факты в жизни 
других первичных орга
низаций, когда обраща
ется внимание лишь на 
отстающие в учебе груп
пы. В результате у ком
сомольцев возникает не
верное представление о 
задачах комсомола, о 
том, чем должна зани. 
маться первичная органи
зация. А в конечном сче
те страдает дело...

О. СОЛОВЬЕВА.

«КОМСОМОЛЬСКИЙ 
ПРОЖЕКТОР». Как пра
вило, это наиболее бое
вой, наиболее действен
ный орган любой комсо
мольской организации, 

это школа рационального 
хозяйствования. Орган, 
воспитывающий и кара
ющий. Помощник народ, 
ного контроля. К сожа
лению, в ТПИ накал в 
«Комсомольском прожек
торе» неравномерен. Не
сколько лет огонек едва 
мерцал, сейчас начинает 
светиться ярче. В штабе 
КП подобрался хороший 
коллектив. Базой послу
жил факультет автома
тики и вычислительной 
техники. Инициативно и 
увлеченно, с хорошей ре

зультативностью работа
ют Владимир Куцлов, гр. 
1 011.2, Татьяна Бутова, 
Татьяна Соколова, обе 
из группы 1 043-3. Пер
вые же шаги убедили 
штаб КП в том, что без 
факультетских постов 
сдвинуть с нуля работу 
не удастся. И напротив, 
с их помощью сразу же 
удалось получить ощути-, 
мые результаты. Провер
ка посещаемости на че
тырех факультетах сра
зу дала этому подтверж
дение. 658 часов за одну 
неделю пропустили сту. 
денты. • Причем, больше 
половины пропусков бы
ло отмечено в первый 
день проверки. ' Рейд по 
кухням общежитий заста

вил обратиться штаб КП 
к руководству электро
цеха. Горят комфорки, 
явно не расчитанные на 
студенческие аппетиты. 
Комфорками занялись, 
их изготавливают сейчас 
в институте. К сожале
нию, не везде мы находим 
понимание и поддержку. 
Горы ящиков свалены 
около общежитских сто
ловых, грязно на кухнях, 
в залах, не хватает ви
лок. Обо всех этих и це
лом ряде других неуря
диц в системе обществен
ного питания штаб КП 
сообщил в письменном ви
де проректору института 
по административно-хо
зяйственному управлению 
С. А. Кузнецову и дирек
тору комбината общест
венного питания ТПИ

А. В. Пономаревой. И 
нам совершенно непонят
но, почему эти товарищи 
считают, что они вправе 
не отвечать «Комсомоль
скому прожектору».

Сейчас посты КП соз
даны на всех факульте
тах. Определена их глав
ная задача: оказывать по
мощь администрации ин
ститута и профессорско- 
преподавательскому кол
лективу, устранять все, 
что мешает нормальному 
ходу учебного процесса. 
И мы думаем, что при 
поддержке общественных 
организаций сумеем вне
сти ощутимый вклад в 
это общее дело.

Е. ТИТАРЕНКО, 
студентка гр. 431-2, на

чальник штаба КП.

Не сметь
казаться
с л а б ы м

П о д  л у ч о м
« К о м с о 
м о л ь с к о г о
прожектора»



Комсомол—вожатый
п о ж а л у й , в п е р 

в ы е  ЗА НЕСКОЛЬ
КО ЛЕТ собрались 
вместе вожатые под
шефных школ, пред

седатели пионерских 
дружин, представите

ли комитета ВЛКСМ 
школ, ответственные 
за шефскую работу на 
факультетах, отрядные 
вожатые. Кроме того, 

в расширенном заседа
нии по вузовской рабо
те приняли активное 
участие методист Дома 
пионеров В. И. Мура

това, член горкома 
ВЛКСМ Г. Кузьмина 
и представитель город
ского пионерского 
штаба В. Лабенский. 
Не случайно собра
лись все эти люди, 
предстояло обсудить 
итоги работы, наме
тить дальнейшие пла
ны, посоветоваться, 
как лучше организо
вать работу.

Немало делают по
литехники для пионе- 
ров и в школах Увле
ченно работают 95 во- 
жатых-студентов, 45

групп шефствуют над 
школьникам»! по прин
ципу «группа—класс». 
В городских школах 
создано более 20 тех
нических кружков и 
кружков художествен
ной самодеятельности, 
спортивных секций.

— И все же не все 
резервы использованы 
полностью. Не всегда 
работают технические 
кружки, и особенно в 
начале года. Нужно 
постараться, чтобы в 
каждом пионерском от
ряде были вожатые-

НА ОДНОМ ИЗ ВЫ
СТУПЛЕНИИ «МОЛО
ДЫХ ГОЛОСОВ», когда 
очередь дошла до Алек
сандра Казанцева, он 
встал и негромко, слегка 
глуховатым голосом, не
торопливо сказал о том, 
что будет читать новое 
свое стихотворение
«Осип» и добавил: «Это 
о моем хозяине. Я у не
го на квартире живу».

По' залу прокатился 
смешок — и тотчас же 
сменился ожидательной 
тишиной. А я подумала 
о том, что это все похо
же на Сашу, как точно 
характеризует его самого 
и его творчество. Да, дей
ствительно, он пишет 
всегда о том, что сам ви
дит, перечувствовал, уз
нал. Вот почему от его 
стихов веет особой дове
рительностью и достовер-

шефы, — определяет 
задание горкома ком
сомола Г. Кузьмина.

В.. И. Муратова по
советовала больше 
внимания уделять ком
сомольцам к сборам 
дружины, отряда, воск 
ресникам. Вот именно 
здесь нужны и по- . 
мощь, и совет старше 
го товарища. Без уча
стия комсомольцев не
возможно продолжить 
марш «Всегда готов», 

посвященый 50-летию 
образования СССР и

разнообразны, они не за
мыкаются в узко-личном 
кругу. Чужая боль ста
новится своей, когда она 
проходит через сердце 

поэта,
...В глазах моих белым- 

бело
От снега, холода, и

боль —
Она идет издалека 
И вот становится яснее. 
Такие ж белые снега 
На Черной речке

покраснели... 
И под полозьями возка, 
Который горе вез России, 
Стонали скорбные снега. 
Потом —метели голосили. 
Благословенные снега,
В неоном высвеченный

вечер
Спешите выпасть,

приласкать 
Поэта бронзовые плечи...

Это стихотворение о 
Пушкине.

Молодой поэт любит

говорил!
ностью; вот почему о 
самых лучших его сти
хах можно сказать: «Они 
правдивы». А это уже 
не мало.

Саша Казанцев молод. 
Как все его товарищи по 
литобъединению. Родился 
в 1952 году в городе Зы- 
ряновске, в Казахстане. 
Учился в школе. Первые 
свои стихи печатал в рай
онной газете. Получив 
аттестат зрелости, поехал 
в Томск сдавать экзаме
ны в политехнический. 
Поступил — учится те
перь на III курсе ХТФ.

О себе говорить не лю
бит. «Историю своей жи
зни» сокращает до мини
мума:

— Не отличник — хо
рошист, «староста группы. 
Работаю в факультетском 
комитете ВЛКСМ. А про
шлое лето был старшим 
препаратором в геологи
ческой экспедиции... Люб
лю стихи Павла Василь
ева.

Остальная его биогра
фия — стремление, чув
ства, знания, пристрас
тия, привязанности — в 
его стихах. Они очень

свою Родину. Это чувст
во его всегда конкретно: 
он любит место, где ро- 
рился и вырос, свой дом, 
стариков, стремится уз
нать историю, проник
нуть в далекие времена. 
Бородатые пращуры 
Были раскосы глазами,
И от щедрости царской, 
От милости царевых слуг 
Первопутком бежали они 

из Казани с возами. 
Снеговые пространства 
Уныдо тянулись вокруг, 
Широка, неуютна 

земля инородья. 
Упадешь и не сыщут

50-летию со дня при 
своения комсомолу и 
пионерской организа
ции имени В. И. Ле
нина. А в этом году 
родились новые марш
руты — «Тимуровец», 
«В мире прекрасного», 
«Пионер — всем ребя
там пример».

Практические сове
ты в работе подсказа
ла старшая пионерво
жатая школы № 3
3. Апачева.

Участники совеща
ния разработали и 
приняли обращение к

волками изглоданный
труп.

Только верили пращуры 
— там, впереди —- 

Беловодье,
Где молочные реки, если 

легенды не врут... 
Может, брешут про это, 

как его? — 
Беловодье,

А бот эта земля,
ничего, хороша... 

Ишь дымится, черна, 
на зализах проталин!.. 

Вот облезут снега,
погодим и запашем... 

Черноземную почву 
ласкали рукой,

А неделя прошла,
и смолою запахли 

(Пятистенные избы
над быстрой рекой. 

Институт, друзья, Томск, 
-ставший родным городом, 

книги, литературные ге
рои — все это, конечно, 
в поле зрения поэта, да
ет почву для новых сти
хов.
Я, жизнерадостный Кола, 
Меня Косая не взяла — 
Пускай траву покосит!
Да будет шумно у стола! 
Да будет труд успешен! 
Друзья, я с вами, я — 

Кола,
Болтун и пересмешник...

И, конечно, любовь — 
великое чудо.
Спокойны твои ресницы, 
И губы пока спокойны, 
Но знаю, тебе приснится 
Безумный азарт погони. 
Коня! Эге-гей! На троны 
Обрушат копыта злобу, 
Чтоб ветер! Чтоб пыль и 

топот!
И солнце плясало чтобы!

Не случайно, говоря о 
себе, Саша Казанцев до
бавил: «Люблю стихи
Павла Васильева». Для 
начинающего поэта такое 
признание значит многое: 
это и схожесть мыслей,

студентам - политехни
кам, в котором про
сили шефов повысить 
ответственность за ра
боту с детьми и под
ростка!^, совершенст
вовать содержание, 
формы и методы рабо
ты пионерской органи
зации, воспитывать у 
школьников стремле
ние к знаниям, созна
тельную дисциплину.

Г. КРЕЧЕТЙВА, 
отв. за шефскую 
работу .жбмитета 

ВЛКСМ.

мировоззрения, стремле
ние переосмысливать мир 
так, как это умел делать 
большой советский поэт, 
писать так я;е ярко, соч
но и мастерски, как это 
умел он делать.
«Я говорю тебе, жизнь, 

нипочем
Не разлюблю твои 

жесткие руки».
— писал Павел Ва

сильев. Мне кажется, что 
такое же неудержимое 
жизнелюбие, упорство 
отмечает и , лучшие стро
ки Александра Казанце
ва.

Саша вырос в после
военные, мирные годы. 
Как и миллионы §го свер
стников, Столько по кни
гам и кинофильмам 'знает 
он, каково лицо войны. 
Но в словах героини, 
солдатской вдовы из 
стихотворения «Полынь» 
и его страстное убежде
ние: «Гарь да горе от 
этих войн!» Он имеет 
право так говорить и от 
имени той женщины, и от 
имени своего поколения, 
не знавшего, но ненави
дящего войну, потому, 

что все пятьдесят пять 
лет советской власти да
ли молодому человеку 
это право. Гражданствен
ность — это лучшая чер
та в поэзии Казанцева.

Что еще можно ска
зать о Саше, студенте, 
пишущем стихи? Он в 
дороге, ищет и зачастую 
верно находит свой, осо
бый стйль, интонацию, 

свои образы. Он знает, 
как нелегко пишутся хо
рошие стихи, а значит, 
он на верном пути 

Т. ЗАПЛАВНАЯ, 
руководитель лито «Мо
лодые голоса», член Со
юза писателей СССР.

Б о л ь ш а я  п о б е д а  б а с к е т б о л и с т о в
В Ташкенте закончил- больная команда ТПИ завоевала право участво- социалистического содру- 

ся второй финал Политех- стала чемпионом политех- вать в первенстве поли- жеетва. 
нкады. Мужская баскет- нических вузов страны и технических вузов стран Команда девушек заня

ла в этих соревнованиях 
второе место.

Поздравляем баскет
болистов института с 
большим успехом в Поли- 
техниаде!

К. ШАМИНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Женская группа здо

ровья занимается в спорт
зале ТПИ в четверг с 
6 часов вечера.

СПОРТКЛУБ.

Накануне Дня ракетных 
войск и артиллерии на 
всех факультетах нашего 
института прошли беседы 
на тему: «Развитие и со
стояние ракетных войск и 
артиллерии на современ
ном этапе».

17 ноября на берегу

В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА РАКЕТЧИКОВ
Томи в районе нового 
моста была проведена 
военизированная эстафе
та, посвященная празд
нику ракетчиков. Эста
фета включала в себя

следующие этапы: гонка на сложные погодные ус- 
на мотоциклах, бег с ме- ловил (снег, мороз), уча- 
танием гранаты, состяза- .
кие санитарок, разборка стники эстаФеты показа- 
и сборка оружия, перено- ли исключительный эн- 
ска раненых. Несмотря тузиазм, хорошие физи

ческие данные. Лучшее 
время показали команды 
физйко-технического, гео
логоразведочного и ма
шиностроительного фа
культетов. Команде ФТФ 
вручен переходящий ку 
бок и диплом I степени.

Одновременно с воени
зированной эстафетой 
проходили соревнования 
стрелков. И здесь победи
телями оказались физи- 
котехники, на втором ме
сте — теплоэнергетики.

Д. ЛЕБЕДЕВ.

С
УЛЫБ
КОЙ

(Ц Из Павлодарского за
вода автоматизированной 
и механизированной иг. 
рушки сообщили в редак
цию, что выпускник на
шего института С. Оле- 
нов «может работать 
только ложкой». В ре
зультате проверки ука
занного факта было уста
новлено, что С. Оленов

питался исключительно в 
столовой 8 корпуса, где 
ложка является основным 
орудием питающихся. 
Так что не мудрено!

в  На строительстве 
библиотеки ТПИ каждый 
день считается ударным. 
В один. из таких дней 
было зарегистрировано 
два своеобразных рекор

да.
Студент М. Зверев 

пробежал 2 394 - метра в 
закрытом помещении, по
ка не нашел дверь, вы
водящую наружу. Какой 
путь он преодолел на от
крытой местности, прора
бу И. О. Прушинику, к 
сожалению, установить 
не удалось.

Студент М. Коробещ 
ников в разговоре с мас
тером сумел повысить 
голос до 121 дицибалла. 
В прощальной беседе с 
' деканом в присутствии 
нашего корреспондента 
М. Коробейников заявил: 
«Очень жаль, что в свое

время не смогли зарей 
стрировать уровень звз 
нового давления, воспрс 
изводимого всемирно н: 
вестным Ф. И. Шаляш 
ным».

Редактор 
Р. Р. ГОРОДНЕВА.
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