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Да здравствует Ленинский комсомол—верный помощник 
и резерв Коммунистической партии, передовой отряд 
молодых строителей коммунизма! (Из п ризывов ч к  КГГСС) |

Завтра, 2 3  апреля, в Москве 
открывается X V I I  съезд 
ВЛКСМ

РАПОРТУЕМ СЪЕЗДУ ЮНОСТИ

Награды Родины 
студентам

За активное участие в 
выполнении народнохо
зяйственных планов тре
тьего, решающего года 
девятой пятилетки, от
личную учебу и большую 
общественную работу 
Президиум Верховного 
Совета СССР наградил

медалью «За трудовую 
доблесть» студента элект
роэнергетического фа
культета Ким Хен Дюна, 
бывшего командира спе
циализированного отряда 
«Энергия». Медалью «За 
трудовое отличие» на
граждена студентка
электрофизического фа
культета Ольга Левшуко- 
ва, которая прошлым ле
том возглавляла отряд 
отделочниц «Астра»,

Обязательства
выполняются

Комсомольская органи
зация нашего дважды ор
деноносного института, 
активно включившись во 
всенародное соревнование 
по осуществлению рег - 
ний XXIV съезда КПСС, 
успешно выполняет свои 
социалистические обяза
тельства. Так, в институ
те по итогам зимней сес
сии отличниками стали 
491 человек, на 40 чело
век больше обещанного. 
В первом туре Всесоюз

ной олимпиады «Студент 
и научно-технический 
прогресс» участвовало 
около 8000 человек. Это 
намного превышает взя
тое обязательство.

На 1000 х студентов 
больше привлечено к на
учно - исследовательской 
работе. 150 студенческих 
работ политехники обяза
лись направить для уча
стия в зональных, респу
бликанском и Всесоюзном 
смотрах, конкурсах и вы
ставках в течение 1974 
года. Уже сейчас это обя
зательство выполнено на 
50 процентов.

Г. ВИКТОРЕНКО.

СРЕДИ ВЕЛИКИХ 
исторических событий 
есть такие, которые не 

стали только историей, 
а явились частью и ори
ентиром нашей сегодняш
ней жизни. Таким стал 
день рождения В. И. Ле
нина, отмечающийся 22 
апреля как большой и 
светлый праздник.

Вся жизнь и деятель
ность В. И. Ленина как 
непревзойденный образец 
беззаветного служения 
трудовому народу и бес
примерный революцион
ный и научный подвиг 
служит верным компасом 
в деятельности партии и 
комсомола, в жизни вете
ранов и молодежи.

«Познать, изучить 
В. И. Ленина, — писал 
старый бЪпыневик М. 
Ольминский, — это зна
чит — в единой лично
сти познать и изучить ко
лоссальный революцион
ный пролетарский коллек
тив». '

В условиях высшей 
школы такое Познани* 
идет посредством изуче
ния общественных наук. 
Только программа исто
рии КПСС предусматри
вает изучение около 80 
произведений В. И. Лени
на. Выражением изучения 
ленинского наследия в не
посредственной связи с 
жизнью является работа 
над [рефератами: «Ленин
ское учение о необходи
мости борьбы против 

буржуазной идеологии и 
задачи комсомола», «Ле-
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пинское учение об импеь 
риализме и современ
ность» и др. Органиче
ское сочетание профес
сиональной подготовки 
специалиста с его комму
нистическим воспитанием 
является отличительной. 
чертой советского вуза, 
позволяющей решить 
важнейшие проблемы 
нравственного развития 
и социальной активности 
личности. Не случайно 
В. И. Ленин, видя в ком
сомоле резерв больше
вистской партии, глав
ным условием приема в 
которую является актив
ное Содействие строитель
ству нового строя, к 
формированию нового 
коммунистического поко
ления подходил с высоки
ми критериями. Он тре
бовал «установить более 
строгие условия и провер
ку того, что включаемые 
в партию члены комсомо
ла, 110-первых, действи-

С ИМЕНЕМ ЛЕНИНА
тельно серьезно учились трудящихся. Около 20 из всех имен, не только 
и кой-чему научились и, процентов депутатов Вер- для того, чтобы почтить 
во-вторых, что они ироде- ховного Совета СССР —; уважением память велико- 
лали длительный этап молодежь. Одной из форм го усопшего, приняли мы 
серьезных практических повышения политической, это решение. Нет, мы 
работ...». трудовой и общественной приняли его для того,

Теперь уже никто не активности каждого ком- чтобы вся трудящаяся 
сомневается в серьезных сомольца, а  также всей молодежь... прониклась 
делах комсомола, е;го по- комсомольской организа- единой волей и твердой 
литической активности. О ции является проходя- решимостью научиться по- 
них молодежь доложит на щий сейчас Ленинский ленински жить, работать 
XVII съезде ВЛКСМ, от- зачет. Он посвящен зна- и бороться, осуществлять 
врывающемся 23 апре- менательному юбилею — заветы, оставленные Ле
ля. Руководствуясь про- 50-летию присвоения ком- ниным». Выполняя эту 
граммой партии и рабо- сомолу имени В. И. Ле- заповедь в условиях ост- 
гая под ее руководством, нина. Полвека назад, в рой идеологической борь- 
эта организация, насчи- июле 1924 года, VI Все- бы с буржуазным миром, 
тывающал почти 30-мил- союзный съезд1 РКСМ . комсомол заверяет, что 

лионную армию, заняла принял «Манифест ко с именем Ленина он ни- 
важное место во всей по- всем комсомольцам, ко когда не уступит «в тео-. 
литической, хозяйствен- все(й рабочей и крестьян- рии, в программе, в зна- 
нрй и культурной жизни ской молодежи», в кото- мени». 
страны. Свыше цолумил- ром отмечалось: «Не для Г. ЯЛОВСКАЯ,
лиона молодых людей из- красного словца, не из ассистент кафедры 
браню в Советы депутатов желания носить лучшее истории КПСС.

у д а р н ы й  к о м м у н и с т и ч е с к и й
ОЩУЩЕНИЕ ПРАЗД 

НИКА пришло еще утром. 
В субботу весь город, ули

цы, по которым мы шли 
на занлтия, люди, кото
рые встретились нам на 
пути, — все говорило о 
праздничном настроении. 
Ведь «красная суббота» 
— это действительно 
праздник, труда. Хотелось 
поработать хорошо, с 
огоньком, так, как труди
лись на субботниках на
ши деды, которые оста
вили нам в наследство ог
ромный новый мир и соз
нание ответственности за

него. С этими мыслями 
шли мы на работу. И как- 
то особенно все лади
лось, был небывалый 
подъем, каждый чувство
вал, что его труд вливает
ся в трудовой ритм всей 
страны.

Студенты института 
славно поработали в эти 
дни на строительстве ком
бината крупнопанельного 
домостроения, магазина 
«Универсам», на под
шефных предприятиях и 
благоустройстве города.

★  ★  ★
ЛЕНИНСКИЕ СУБ

О празднике труда в день прошедшей «красной 
субботы» рассказывают: член штаба труда комите 
та ВЛКСМ института В. ВИНОГРАДОВ, слесарь 
экспериментально-производственных мастерских 
Н. ТУРКАСОВ, секретарь бюро ВЛКСМ НИИ ядер- 
ной физики М. НИКИТИН.

БОТНИКИ — это наш
праздник, рабочих.
И родился хоро

ший почин проведения
субботников в рабочем 
коллективе —депо Моск- 
ва-Сортировочная.

Нынче исполняетсл 55- 
лет этому великому почи
ну — Владимир Ильич 
Ленин верно подметил в

нем ростки коммунизма.
Вот как в нашем кол

лективе проходят ленин
ские субботники. На рабо
ту приходим примерно 
на час раньше обычного. 
Проводим собрание, на 
котором еще раз уточня
ем наши задания и ход 
проведения субботника. В 

назначенный час — все

на своих рабочих местах. 
У каждого на груди алый 

бант или гвоздика. Это 
придает особую торжест
венность. Все работают 
напряженно, сосредото
ченно, стараясь дать вы
сокую выработку. Вот тут 
особенно замечаешь, кто 
на что способен.

А шюди у нас в кол
лективе хорошие, рабо
тать умеют. Мы всегда 
организованно проводим 
различные мероприятия, 
а субботники х — тем бо
лее. Вот и на этот раз,

20 апреля, все решили
работать по-ударному.

Я вот думал, почему у 
всех настроение такое 
приподнятое и лица свет
лые в день субботника? 
Ответ приходит сам со
бой. Мы — хозяева своей 
жизни и, конечно, хотим, 
чтобы .она была прекрас
ней, потому и стараемся 
трудиться с полной отда
чей. II еще приходят на 
память хорошие слова 
Горького: «Когда труд на
слаждение —жизнь — 
радость».

(Окончание на 3-й стр.)
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«ПЕРЕД НОВЫМ 
ПОКОЛЕНИЕМ СТО 
,ИТ ЗАДАЧА БОЛЕЕ 
СЛОЖНАЯ... ВЫ 

ДОЛЖНЫ НОСТРО 
ИТЬ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОЕ ОБЩЕСТ
ВО...»

В. И. ЛЕНИН

освобождении Монголии. Вот 
так, сразу же после боев, и 
были избраны на съезд деле
гаты.

— С нетерпением ждали 
мы появления Владимира 
Ильича. А он вошел неожи
данно, откуда-то. из боковой 

двери. Быстро прошел на 
сцену, на ходу снимал паль
то. Зал встретил его ова
циями, а когда стихли апло
дисменты, В. II, Ленин начал

сомола приводит яркий при
мер о том, как в дороге на 
фронт учили красноармей
цы буквы, чтобы хотя бы пе
ред смертью успеть прочесть 
первые слова.

— Многое, о чем говорил 
Ильич, казалось сказкой. II 
вот она явь — сегодняшний 
день. Однако и сегодня сло
ва Ленина учиться комму
низму злободневны, — закан 
чивает 11. А. Анфимова.

го студентов, вернувшихся 
с фронта. Это в основном 
те, кто не мог после тяже
лых ранений вернуться в 
часть. Самые сильные сту
денты брали опеку над 
фронтовиками. Мы стреми
лись скорее стать специали
стами — ведь это тоже свое
го рода удар по врагу.

Вспоминая свое нелегкое 
время. Ираида Федотовна за

мечает, что и для молодежи'

В ТОРЖЕСТВ Е Н Н О И  
ОБСТАНОВКЕ прохо
дил Ленинский урок 

двух факультетов — элек
троэнергетического и элек
трофизического. Особый на
строй создавали боевые ло
зунги о комсомоле: «Комсо
мол! Это слово давно произ
носится мной нараспев. Это 
партии лучший посев и ее 
золотое зерно», «Если тебе 
комсомолец' имя, имя крени 
делами своими». И как лейт

мотив, через весь урок про
ходит мысль о великом дру
ге и наставнике молодежи 
В. И. Ленине: «Вашим, то
варищ, сердцем и именем 
думаем, дышим, боремся и 
живем». В торжественной 
тишине вносятся знамена, 
завоеванные комсомольцами 
ТЛИ в социалистическом со
ревновании вузов, получен
ные за ударный труд на це
лине. А затем места в прези
диуме занимают почетные 
гости: делегат III съезда
комсомола П. Н. Анфимова 

и секретарь комсомольской 
организации ТПИ 1944—46 
годов И. Ф. Селяева. Сегод
ня от имени своего поколе
ния они рассказывают о том, 
как претворялся в жизнь 
призыв В. И. Ленина: 
«Учиться, учиться, учиться».

Первое слово предостав
ляется П. Н. Анфимовой: 

— Спасибо за то, что вы 
не забываете Ленина, пом
ните о тех, кто отстаивал 
свободу, храните и умножае
те традиции революции, — 
обращается к молодежи 
Платонида Николаевна.

Прост, но содержателен 
ее рассказ о том времени, 
когда проходил III съезд 
Комсомола.

1920 год. Еще не закон
чилась гражданская война. 
Наша дивизия, — расска
зывает она, — прошла ог
ромный путь от Москвы до 
Байкала, участвовала в раз
громе Колчака, помогала в

В А ШИ М,  ТОВАРИЩ , ИМЕНЕМ
уууууууууууууууууууууууууууууууууу.Л Е Н И Н С К И Й  У Р О К

речь. Мы ждали, что он бу
дет говорить о международ
ном положении, о борьбе 
с врагами революции. А он 
стал говорить нам о задачах 
союза молодежи. Быстро и 
образно нарисовал картину
старой школы, подчеркнув, 
кто там мог учиться. И за
метил, что мы создадим
свою, в принципе отличаю

щуюся трудовую школу.
Нам, комсомольцам, в пер
вую очередь нужно учиться и 
учить других, ведь в стране 
74 процента неграмотных.

Учиться, учиться, учить
ся! — это первая и главная 
задача молодежи, но, чтобы 
осуществить ее в то время, 
нужно было жак следует тру
диться, а красноармейцам
покончить с врагом.

Участница III съезда ком-

О трудных годах войны, 
об испытании, которое выпа
ло на плечи комсомольцев, 
рассказала преподаватель 
кафедры начертательной 

геометрии И. Ф. Селяева. В 
город эвакуировались мно
гие заводы. И студенты по
могали размещать оборудо
вание, становились к стан
кам. Политехники работали 
в колхозах, дежурили в гос
питалях, но никогда не за
бывали об учебе.

— Учиться, учиться, 
учиться! —это главная цель 

комсомольцев и нашего вре
мени,—говорит Ираида Фе
дотовна. — Как никогда 
старались помочь друг дру
гу. Писали лекции под ко
пирку для тех, кто в это вре
мя был на заводе. К концу 
войны в институте было мно-

ее времени был присущ не
утомимый задор, неиссякае
мая энергия, которые харак
терны и для поколения 70-х 
годов.

— Я верю, что вы с че
стью примете трудовую вах
ту. Желаю вам безоблачного 
неба, пусть ваша жизнь про
цветает, учеба будет отра
дой!—заключает в конце вы
ступления И. Ф. Селяева.

Студенты благодарят вы
ступающих долгими аплоди
сментами. И в память о се
годняшнем Ленинском уроке 
прикрепляют к груди вете
ранов Ленинские комсомоль
ские значки и преподносят 
алые квоздики—символ ре
волюции.

О. СОЛОВЬЕВА.

И

К сл ету  отличников учебы , активистов НИРС и лучш их групп

Твоя забота, 
отличник

На электрофизическом 
факультете по итогам про
шедшей сессии 59 студентов 
сдали экзамены на «отлич
но». Такие как Г. Генералова 
А. Петров, Н. Адаменко, 
Г. Ботаки, Е. Борисенко, 
Г. Богомольный давно зна
комы нам как отличники 
учебы, а В. Бежаев, А. Че- 
буранов, Г. Лыскович стали 
ими впервые. Что же это за 
люди — отличники? Об этом 
шел у нас разговор с пред
седателем учебной комиссии 
ЭФФ Г. Рябовой.ч

— По-моему, что те, 
кто учится . по внутрен
нему убеждению, а не ради 
того, чтобы только сдать эк
замены, Учебой у них занята 
основная часть времени. 
Многим знания даются не
легко, ведь отличник это не 
обязательно способный чело
век. Я даже больше уважаю

тех, кто завоевал это почет
ное звание трудом и настой
чивостью.

— Есть такая закономер
ность — сдал студент экза
мены на «отлично» и почти 
обязательно сдаст их отлич
но и в следующую сессию. - 
Что это, по твоему мнению, 
действие системы знаний 
или стремление к сохране
нию престижа?

— Наверное, и то, и другое. 
Знания складываются кир
пичик к кирпичику,- Студен
ты, увлеченные наукой, чи
тают дополнительную ли
тературу, интересуются но
востями науки и техники, 
глубоко изучают каждую 
тему. И не плохо, если 
им. помогает в этом собствен
ное самолюбие, желание за
крепить за собой полученное 
звание.

—  Какова должна быть

роль отличника в группе, в 
общественной работе?

— Зубрилы и книжники у 
нас не в почете. Отличник— 
это в первую очередь чело
век творческий. А такой не 
может замкнуться сам в се
бе. И счастливы те группы, 
в которых отличники—цен
тральные фигуры. Не фено
мены, на которых молятся, 
а люди, с которых берут при
мер, которые всегда готовы 
прийти на помощь тем, кому 
трудно.

На нашем факультете все 
отличники имеют обществен
ные поручения:

Н. Адаменко — член бю
ро ВЛКСМ, А. Суслик г— 
член учебной комиссии, А. 
Петров — староста группы, 
Т. Носкова — секретарь бю
ро ВЛКСМ специальности, 
А. Якунин — руководитель 
радиогруппы клуба «Мечта». 
Давая поручения, мы учи
тываем и способности, на
клонности ребят, чтобы об
щественная работа была по 
душе и не мешала человеку 
учиться. Хотелось бы пред
ложить слету организовать 
совет отличников. Ведь это 
огромная сила — около 500 
студентов, маяков для дру-

Завтра в Доме культуры 
ТПИ отличники учебы, ак
тивисты НИРС, представи
тели лучших групп институ
та соберутся на традицион
ный слет. Он будет прохо
дить в День открытия XVII 
съезда ВЛКСМ. Пусть ком
сомольский задор и делови
тость помогут успешной ра
боте слета, выработке бое
вых решений.

гих. А сколько отличников 
в резерве из тех 2857 чело
век, которые сдали экзамены 
на «хорошо» и «отлично». 
Вот перед таким советом и 
надо поставить з'адачу — 
повышение качества учебы 
в институте. Пусть каждый 
отличник возьмет под свой 
контроль по 5 успевающих 
студентов и добьется, чтобы 
они сдали экзамены на «от
лично». Это даст большой 
эффект. Возрастет качество 
знаний, за лучшими потя
нутся остальные.

Нам кажется, что Галя 
Рябцева высказала много 
ценных предложений. От
личник должен стать цен
тром учебно-воспитательной 
работы. И этот вопрос надо 
как можно полнее обсудить 
на слете.

С. КОШИКОВА.

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Зал Дома культуры был пе
реполнен. Коммунисты институ
та собрались здесь 17 апреля/ 
чтобы обсудить задачи партий
ной организации по выполне
нию постановлений областной, 
городской, районной отчетно- 
выборной конференций. Вузов
ские партийные организации и 
НИИ в частности критиковались 
за недостаточно высокий уро
вень учебной, воспитательной 
и научной работы.

В докладе секретаря партко
ма Н. Г. Смирнова назывались 

факты слабой учебно-воспита
тельной работы. Высок процент 
отсева студентов за плохую 
успеваемость, качество обуче
ния оставляет желать лучшего. 
Из 31 запланированной доктор
ской диссертации в этой пяти-1 
летке защищено пока 17'. К кон
цу пятилетки в институте долж
но быть 45 докторов наук, на се

годня мы имеем 33. Институт 
был подвергнут критике за не
достаточно высокую квалифика
цию преподавателей обще-1 
научных и ряда обще- | 
инженерных кафедр. Эта проб

лема не решена и сегодня. На 
ряде кафедр редка критика пе
дагогической деятельности пре 

подавателей. Имеются недо- | 
статки в организации и мате- ! 
риально-техническом оснащении 
учебного процесса.

Повышается
требова
тельность

Выступившие в прениях ком
мунисты привели много приме

ров отставания учебной, науч
ной и воспитательной работы 
от уровня современных требова
ний. Профессор Г. А. Сулакши
на, в частности, остановилась 
на необходимости повышения 
партийной и служебной ответ
ственности коммунистов. На ря- 
д]е1 факультетов не выполняют
ся в срок или выполняются 
формально важнейшие меро
приятия, направленные на улуч
шение учебной работы. То же 
случилось и с разработкой 
норм времени на самостоятель
ную работу студентов. Доцент 
М. С. Ройтман остановил 

внимание собравшихся на не
достатках во внедрении т|ехниче- 
ских средств обучения и конт
роля знаний, поставил вопрос 
о необходимой помощи научно- 
исследовательских институтов 
в разработке, внедрении и вы
делении технических средств 
для студенческих аудиторий.

Начальник НИСа А. Ф. Кал
ганов критиковал ряд факуль
тетов за многотемность иссле
дований, что ведет к разработ
ку мелких проблем. Он предло- | 
жил больше уделять внимания 
актуальности и комплексности 
исследований, тесной связи на
учной работы с учебным про- ! 
цессом, ускорению внедрении 

результатов поисков ученых в 
жизнь.

В выступлениях ректора ин- | 
статута И. И. Каляцкого, сек
ретаря комитета ВЛКСМ В. ! 
Гавриленко, студента Б. Шер- 

стобитова и других прозвучала 
глубокая заинтересованность в 
улучшении воспитательной ра
боты в общежитиях и студен
ческих коллективах.

Было выработано постанов
ление, направленное на даль
нейшее улучшение всей работы 
в вузе. Коммунисты высказали, 
что будут настойчиво бороться 
за выполнение постановлений 
отчетно-выборных партийных 
конференций.



«КОММУНИСТОМ СТАТЬ МОЖНО 
ЛИШЬ ТОГДА, КОГДА ОБОГАТИШЬ СВОЮ 
ПАМЯТЬ ЗНАНИЕМ ВСЕХ ТЕХ БОГАТСТВ, 
КОТОРЫЕ ВЫРАБОТАЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТ- ' 
ВО».

«СВЯЗЬ С М А С С О Й .
ЖИТЬ В Г У ЩЕ .
ЗНАТЬ Н А С Т Р О Е Н И Я .
ЗНАТЬ ВСЕ.
ПОНИМАТЬ МАССУ.
ЗАВОЕВАТЬ ЕЕ А Б С О Л Ю Т Н О Е  ДОВЕ

РИЕ».
В. И. ЛЕНИН.

— Ну как, видели ито
ги контрольной точки?— 
спросил как-то осенью у 

товарищей комсорг 133-1 
группы Саша Мельников. 
— Ребята из параллель
ной обогнали нас.

Все зашумели, послы
шались возбужденные 
возгласы. Конечно, этой 

группе не легко. Первый 
курс вообще, говорят, са
мый трудный. К тому же 
в группе многие имели 
большой перерыв в учебе. 
Женя Рогозин пришел на 
подготовительное отделе

ние после армии и рабо
ты на заводе — перерыв 
значительный, а он еще и 
член бюро специально
сти. Был перерыв и у 
старосты Миши Баева, у 
Володи Каменских, Ру

. Максимову и Славе Воро
паеву.

Все сидели притихшие 
и взвешивали возможно
сти: в группе два комму
ниста, остальные .комсо
мольцы, восемь ‘человек’ 
Пришли в институт поеле> 
армии, работы. * Это’ по- 1 
могло формированию ха
рактеров и убеждений.

Да, группа была го
това приналечь на учебу.

— Давайте нажмем! — 
говорили одни.

Да что мы хуже, что 
ли?— горячились другие.

— Значит мало зани
маемся, — констатирова
ли третьи.

. — . Ребята, помогите 
мне п° математике!

А у меня с «начер
талкой» катастрофа....

И вот подошла первая 
сессия. . Математику еда- 

. вали с девяти до девяти! 
Пятерка была всего одна

В Е Р И Т ! »
В  С Е Б Я

дольфа Шмунка, Виктора 
Лейзина.

•— Нельзя, ребята, ска
тываться к тройкам, — 
прервал шум комсорг. — 
Из них потом труднень
ко выбираться. Лучше 
сразу взять нужный темп. 
И дисциплину надо под
нять. Не спать и не прогу
ливать, это к вам отно
сится.

Он обращался к Юре

— у Виктора Лейзина. 
Но зато ни одной двойки! 
Л. Нестерова, Е. Рогозин, 
В. Каменских, Л. Кожев
никова и Н. Романчук по
лучили четверки. Следую
щие .экзамены прошли 
еще успешнее.

После каникул стало 
известно, что группа 
133-1 стала одной из 

победителей соревнования 
среди первокурсников.

Во втором семестре 
прибавился ’ новый пред
мет— теоретическая меха-- 

ника, а с ним и новые"за
боты. Трудно дается -этот 
предмет^ Володе Камен
ских, ему помогает Женя 
Кулагин. Слава' Воропа
ев помогает Жене РогоЧ 
зину и Рудольфу Шмун- 
ку. А еще надо готовиться 

к экзамену По химии и 
осталась такая «страш
ная» математика.

Комсомольское собра
ние по итогам "последней 
контрольной точки про
шло бурно. . Женя Рого
зин, Миша Баев, Коля 
Мельников,. Света Голу
бева, комсорг Саша Мель
ников высказали претен
зии к тем, кто ленится, 
пропускает занятия. Из-за 
них средний балл послед
ней контрольной точки 
оказался ниже всех ожи
даний.

— Вот теперь прихо
дится краснеть, когда 
проходишь -мимо уголка 
соцсоревнования, — чис
тосердечно признался мне 
староста Миша Баев.

Конечно, с победителей 
соревнования строже 
спрос. Но вот тот же Ми
ша работал летом в поле 
так, что был удостоен ме
дали «За трудовое отли
чие». Там он не обращал 
внимания на усталость, 
значит и в студенческой 
аудитории должен спра
виться с заданием. Как и 
остальные. Ведь главное 
— верить в себя, уметь 
трудиться.

Л. в и т ь к о .
НА СНИМКЕ: студен

ты группы 133-1.
Фото А. Батурина.

В ЭТОТ ДЕНЬ разговор 
не состоялся. Данчев 

был занят, готовился к пар
тийному собранию. Встречу 
назначил мне на следующий 
день, сказав: «Поговорить,
конечно, есть о чем, но могу 
выделить не больше часа. 
Дел хоть отбавляй».

— У него всегда люди, — 
сказала мне секретарша.

— С самыми разными 
вопросами идут. Город, сами 
знаете, новый, можно ска
зать, только еще на ноги 
становится. Вопросов нере
шенных — тьма. Так что за
бот у ’ Юрия Васильевича 
хватает.

Сначала л познакомился 
с Данчевым заочно. Мне 
рассказал о нем заместитель 
председателя Стрежевского 
поселкового совета Влади
мир Григорьевич Байда, ко
гда мы с ним осматривали 
новостройки Стрежевого.

— Данчев одним из пер
вых приехал сюда, да так и 
остался, — говорил В. Г. 
Байда. — Работал в составе 
студенческого строительного 
отряда, был комсомольским 
активистом, потом, уже пос
ле окончания ТПИ, его из
брали председателем объеди
ненного постройкома Стре
жевого, секретарем партий
ной организации треста
«Томскгазстрой», заместите
лем управляющего трестом. 
Теперь он заместитель сек
ретаря Стрежевского парт
кома. Молод еще, а биогра-. 
фия богатая. Так что поли
технический может гордиться 
своим выпускником.

Как усивешъ и работаешь, выпускник?
Встречаясь с различными 

людьми в Стрежевом, среди 
которых были и ответствен
ные работники, я узнал, как 
много еще нерешенных проб
лем в этом молодом север
ном городе. Оно и понятно— 
разом всего не сделаешь,' но 
коммунисты Стрежевого ак
тивно, настойчиво и после
довательно решают актуаль
ные проблемы дня.

ея на переднем крае борьбы 
за томскую нефть.

— Какие вопросы решае
те сейчас, Юрий Васильевич? 
— спросил л.

— Много вопросов. Во- 
первых, работа с кадрами. 
Стараемся на руководящие 
должности подбирать надеж
ных, проверенных людей, 
молодых, грамотных, ини
циативных, умеющих разре
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ПАРТИЙНЫЙ
, __________________________________________________ I

С Е К Р Е Т А Р Ь
...Кабинет у Юрия Василь

евича уютный и просторный, 
окна выходят на централь
ную улицу.

— Когда-то здесь было 
болото, шумела тайга, — 
вспоминает Данчев, стоя у 
окна. — Теперь посмотрите 
— бетонная дорога, красивые 
благоустроенные дома. А 
всего прошло каких-то семь 
лет... Радостно смотреть на 
сегодняшний город, на лю
дей, с которыми вместе жи
вешь и трудишься. По прав
де говоря, я очень горжусь 
Стрежевым, может, потому, 
что сам принимал участие в 
его строительстве, а может, 
от сознания, что находишь-

шать трудные ситуации, ко
торых у нас не так уж и ма
ло. В этом направлении на
ша партийная организация 
уже много сделала, и сейчас, 
я бы сказал, положение поч
ти нормальное. Ведем си
стематический контроль па 
местах, убеждаем, советуем, 
требуем выполнения всех 
наших решений. Опираемся 
в своей работе на надежный 
партийный актив, который 
пришлось создать, конечно, 
не без труда.

В кабинет вошел старший 
лейтенант милиции:

— Юрий Васильевич, ко
гда поговорим о работе опе
ративников?

— Сегодня же зайдите, 
пожалуйста, после обеда.

Проводив лейтенанта, Дан
чев сказал, что они хотят 
создать хороший оператив
ный отряд в своем городе.

— Пусть наша рабочая 
молодежь будет хозяином 
Стрежевого, наводит в нем 
порядок. Между прочим, 
недавно приезжали члены 
штаба оперативного отряда 
ТПИ. Состоялся полезный 
обмен мнениями. Опыт их 
работы нам пригодится. 
Договорились встречаться,

чаще.
В этот день на заседании 

исполкома поселкового сове
та распределяли квартиры в 
новом благоустроенном доме. 
Данчев, вернувшись с засе
дания (он член исполкома), 
с радостью говорил:

— Вот еще несколько де
сятков семей получили доб
ротное жилье, покинули тес
ные, неуютные балки. Стро
имся, растем. Еще бы нам 
хорошие дороги!..

Воспитанник Ленинского 
комсомола, партийный сек
ретарь — авторитетный че
ловек для стрежевчан. К не
му идут за советом, просят 
оказать поддержку или по
мощь. Он всегда готов пот 
мочь людям, потому что глу
боко заинтересован в пер
спективном развитии города 
томских нефтяников, улуч
шении жизни тех, кто осваи
вает богатства - таежного 
края. В. ЛЕБЕДЕВ.

• шт заЬа я  за ш к  я  а  в I

УДАРНЫЙ КОММУН ИСТИЧЕСКИЙ
(Окончание. Начало на 

1-й стр.).
ДЛЯ НАС, СОТРУД

НИКОВ научно-иссле
довательского ин
ститута ядерной фи
зики. субботник начался 
две недели назад. Мы 
ежедневно выходили на 
час во двор института, 
на прилегающие улицы, в 
Лагерный сад с лопатами 
и метлами. Более 130 ма
шин снега и мусора были

вывезены с территории 
института. Назвать кого- 
то лучшими трудно, все 
работали по-ударному, 
простоя машин не было. 
И все-таки надо отдать 

должное в организации 
работы на местах нашему 
заместителю . директора 
по АХУ’ В. И. Ларину, 
возглавлявшему специ
ально созданный штаб, и 
его заместителю кандида
ту физико-математических

наук Б. И. Кузнецову за 
обеспечение работающих 
транспортом.

«Красная суббота» , — 
по единогласному реше
нию — день рекордов. В 
восемь утра все сотрудни
ки института были у свое
го корпуса. Собравшихся 
встречала музыка, яркие 
красочные транспоранты, 
лозунги, что создавало не 
только праздничное на

строение, '  торжествен
ность, но и особую бое
витость. По-ударйому по
работали больше Фаса на 
улице. А потом субботник 
прошел на рабочих ме
стах. В-это-т день состоя
лось торжественное засе
дание ученого содета ин
ститута. О том, как про
шел день «красной суббо
ты», рассказал специаль
ный фотовыпуск.

В студенческих 
научнЬх

На электроэнергетическом факульте
те около 600 студентов участвуют в 
различных формах исследовательской 
работы. Кафедра электрических стан
ций — одна из лучших на ЭЭФ по ор
ганизации НИРС. Здесь под руководст
вом профессорско-преподавательского 
состава и инженеров научно-исследова
тельского сектора занято более 200 
студентов, работающих по тематике ка
федры в области исследования парамет
рических систем и их применения в ав
томатике и релейной защите энергоси
стем. Каждый семестр на кафедре про
водятся студенческие' научные конфе
ренции.

НА СНИМКЕ: студенты старших кур
сов Б. Холкин и В. Горлевский за иссле
дованием параметрических усилителей.

фото В. НШИНА.



С Л Е Т
ДРУЖИННИКОВ

Недавно члены опера 
тивного отряда ДНД ТПИ 
собрались на свой оче
редной слет. Отряд су
ществует второй год, но 
это вовсе не значит, что 
он так молод. 2 марта от
мечалось 15-летие народ
ных дружин нашей стра
ны, и мы считаем себя 
их ровесниками, потому 
что храним лучшие тра
диции добровольной на
родной дружины инсти
тута, на базе которой соз
дан наш отряд.

Гостями слета были 
представители городских 
партийных и комсомоль
ских органов, областного 
управления внутренних 
дел и Кировского РОВД, 
администрации и общест
венных организаций ин
ститута. Слет прошел с 
высоким энтузиазмом его 
участников. Дом культу
ры в этот день выглядел 
празднично, были выпу
щены специальные стен
ные газеты.

Командир отряда сту
дент ТЭФ В. Руденко в 
своем выступлении под
вел итоги годовой дея
тельности дружинников- 
политехников со времени 
предыдущего слета, ука
зал на задачи, которые 
им предстоит решить в 
будущем, обратил внима
ние на проблемы, встаю
щие перед членами отря

да в процессе работы.
Начальник отдела про

филактики студент МСФ 
С. Землянский, начальник 
отдела вневузовских под
разделений студент ГРФ 
В. Горбачев и командир 
отряда ФТФ А. Шалма
нов рассказали о работе 
своих подразделений. 
Тепло были встречены 
собравшимися выступле
ния гостей слета: началь
ника управления внут

ренних дел Томского обл
исполкома генерал-майо
ра милиции В. М. Пахае- 
ва и проректора ТПИ 
П. Е. Богданова.

Большой группе членов 
оперативного отряда, наи
более активно участвую
щим в охране обществен
ного порядка и работе 
факультета общественных 
профессий, были вручены 
почетные грамоты Том
ского горкома, Кировско
го райкома комсомола, 
управления внутренних 
дел, ценные подарки, пре
мии.

Прошедший слет явил
ся важным событием в 
жизни нашего института. 
Головным штабом отря
да были подведены итоги 
соцсоревнования между 
факультетами. Первые 
три места заняли
электроэнергетич е с к и й,

фа-теплоэнергетическии 
культеты и факультет уп
равления и организации 
промышленного производ
ства.

Слет показал, что уро
вень проводимых меро
приятий по сравнению с 
прошлым годом значи
тельно возрос, крепче 
стала дисциплина, проч
нее правовые знания дру
жинников, появились но
вые формы работы и на
правления.

На слете были вскрыты 
резервы воспитательной 
работы среди членов от
ряда, повышения ответст
венности по правовой под
готовке оперативников.

Отряд ДНД готов стой
ко стоять на страже по
коя и порядка в нашем 
районе.

Б. ШЕРСТОБИТОВ, 
комиссар оператив
ного отряда ДНД.

ШТАНГИСТЫ ТПИ-ЧЕМ ПИОНЫ  
ПОЛИТЕХНИАДЫ

1970 год — Красно
ярск, 1971 год — Омск,
1972 год — Хабаровск,
1973 год — Томск. Эти 
города были свидетелями 
побед штангистов нашего 
института на политехниа- 
дах Сибири и Дальнего 
Востока.'

И вот знакомый уже 
Красноярск. Знакомый, 
но не для всех. Основа
тельно изменился состав 
нашей команды, из уча
стников 1970 года только 
один остался в сборной. 
Это кандидат в мастера 
спорта старший препода
ватель института Влади
мир Сизов.

Упорное сопротивление 
во всех весовых категори
ях оказали нам спорт
смены из других городов. 
Наша команда выступила 
очень ровно и в пятый раз 
подряд стала чемпионом

политехниады в команд
ном первенстве. Звание 
абсолютного чемпиона за
воевал атлет первого тя
желого веса,- мастер спор

та инженер НИИ ЯФ 
Юрий Зрелов, он устано
вил три рекорда политех
ниады: в рывке — 130
кг, толчке — 170 кг и в 
сумме двоеборья — 300 
кг. Вклад в общую победу 
внесли Виктор Тютков 
(ХТФ), Сергей Кусков 
(АВТФ), Василий Пото- 
лицын (ТЭФ), Виктор 
Алексеенко (МСФ) и 
Владимир Сизов (кафед
ра физвоспитания). Вто
рое место заняли штан
гисты Иркутского поли
технического Института, 

на третьем месте — по
литехники из Хабаровска.

Тяжелая атлетика бы
ла заключительным ви
дом политехниады. Наш 
институт завоевал первое 

место и награжден пере
ходящим призом.

А. КОЗЕМОВ, 
тренер команды.

ЕСТЬ ВРЕМЕНИ
ОСОБОЕ ЗВУЧАНЬЕ

Г. КАНАЕВ, 
студент ЭФФ

Есть времени 
Особое звучанье 
О нем напишут 
Толстые тома,
И будут люди, 
Затая дыханье, 
Читать и 
Перечитывать 
Слова.
Слова о нашем 

Веке-нсполине,
О том,
Что мы работали 
Не зря.
Что Не случайно 
Наши именины 
Отсчитывали век 
От Октября.
И не случайно 
Дрались

на гражданской 
Мальчишки 
Из буденовских

полков.
Не зря рвались 
Отчаянно тачанки 
На своры

Убегающих врагов. 
Они узнают,
Вороша страницы: 
Мы были преданны 
Делам своим.
Мы умирали 
На родных границах, 
Но мы зашли 
В пылающий 
Берлин!
Мы много сделали, 
Не требуя награды, 
Мы рвали горы, 
Строили дома.
Но все у нас 
Бывало так,
Как надо —
Об этом скажут 
Толстые тома.
Мы не похожи 
На сверхчеловеков 
Нам эти званья 
Вовс'е! и не шли. 
Мы отвечали 
За судьбу

планеты, 
Мы отвечали 
За людей земли.

ПОВЕСТЬ О СТУДЕНЧЕСКОЙ ЦЕЛИНЕÎ
 Прочитал книгу Тама- 

^ ры Каленовой «Деревян- 
К ный маузер» и вспомнил 
ч то, чему был сам свиде- 
^ тель... На залитом солн7 
§ цем перроне станции 
к ”  * как§ Томск-1 в этот день,
^ никогда, собралось много 
^ народа. У многих в руках 
Ч букеты цветов, сверкают 
^ на солнце трубы орке- ваивать 
\  стра. земли.
Ч — Кого это встречают

так торжественно? — 
спрашивали любопытные.

— Студентов-целинни- 
ков, — отвечали им, и в 

этих словах, пока еще 
непривычных для слуха 
звучала гордость 
ней и девчат, 
добровольно поехали ос- 

Казахстанские

вагонов загорелые, возму
жавшие, повзрослевшие, 
в алых рубашках с погон
чиками. Бойцов строи
тельных студенческих от
рядов встречали как геро-

за пар- ев. Да они и впрямь были 
которые героями — первопроход-

4
И вот они выходят из

цами, зачинателями но
вой доброй традиции, 
которой суждено жить 
долго.

Тем, кто собирается

стать студентом-строик 
лем, можно посоветова 
прочесть книгу Тамар 
Каленовой. Они почер 
пнут немало 
лезного, что- подготои 
их к восприятию ново 
интересной, хотя и тр) 
ной жизни строитель® 
студенческого отряда.

А. ВИТАЛЬЕВ.
Предлагаем читать 

отрывок из повести.

I ” К П и

в§н*
кел®
мна
чикя
рен$
храк

К о к е т л и в а я  турн-
стекая палатка, в 

котцрой разместился ко- 
маг&ный пункт, была на 
редкость хороша: наряд-

нетускнеющего го- 
$го цвета, с квадрат- 

оконцами, изнутри 
ытыми прозрачной 

плевкой, а снаружи — 
голубой матерчатой ста- 

зй на блестящих ни- 
эованных кнопках. В 

Цочисленных карман- 
нашитых по внут- 

ш  стенам, удобно 
гть книжки, расчес

ки, бритвенные и всякие 
другое принадлежности, 
а главное, чертежи, гра
ф им , заявки — словом, 
век» «стройдокумента- 
цик», как солидно выра
ж али  Тимофей. Одно 
плохо — немного тесно
ват® Особенно сейчас, 
когда в нее набилось 
стодако народу: бригади
ры, § прораб, комиссар 
Иговь Иголкин, сам 
Витека Белозеров.

даню засадили за про
то к^ . Зажатая с одной 
стошрны Пашей, с другой 
— Коркой Зоновым, она, 

веб, ожидающе

идет к распахнутым се- —в одиннадцать трид- 
ро-голубым Витькиным цать. Все остальное вре- 
глазам, ко всему его де- мя — личное и общест- 
ловому, сосредоточенно- венное. Так сказать, 
му облику. Никогда пре- танцы-флянцы, вечера, 
жде не видела Тоня его беседы и прочая, и про
таким. Конечно, она цри- чая... В общем, повто- 
выкла к Витьке-орга- ряю: работа на износ

лы, раствор и, само собой, 
приличный расчет.

В отличие от комиссара 
Игоря Иголкина Василь 
гимнастерки не носил, но 
в нем сразу же угадыва
лась военная выправка- 
плечи развернуты, спина

низатору, к Витьке-коми- без прав на реставрацию! Не горбится, воротник по
тетчику, ей нравилась 
его энергия, напори
стость, но чтобы вот так, 
как сегодня, откровенно 
и доверчиво светилось в 
нем вдохновение и реши
мость «не пожалеть жи

вота ни своего, ни чужо
го»... — нет, таким она 
его еще не видела.

Особенность первой 
утренней -планерки, ее 
торжественность, навер- препятствие 
но, чувствовали и осталь- ^ ’
ные ребята — сидели 
притихшие и серьезные.

— Ну, что ж, начнем,
— сказал Витька и сде
лал попытку встать, но, 
вовремя вспомнив, что 
палатка не рассчитана на 
его долговязый рост, ог
раничился тем, что энер
гично шлепнул ладонями 
по столу. — Время не 
ждет. Предлагается такая 
схема нашей жизни 
здесь, на целине: 
а) стальная дисцип

лина, б) сухой закон; 
сноска — кумыс только в 
лечцелях, в) одиннадца
тичасовой рабочий день,

Иначе нам не видать ни 
Красного знамени, ни 

вымпелов, ни первого ме
ста, как своих ушей.

— Жестковатая схема. 
Без допусков, —- заметил 
Юрка Зонов, и Тоня по
чувствовала, как он весь 
напрягся.

— То есть? 
запнувшись

привычке наглухо застег
нут на все пуговицы, да и 
сами пуговицы пришиты 
со знанием дела, основа
тельно, в две нитки. И 
лицо спокойное. Ни один 
мускул не дрогнет, и 
только в светло-коричне
вых, чуть навыкате гла
зах дрожит какая-то ис
корка: по ней только и 
заметно, что Василь 
Кравченко говорит сейчас 
наполовину шутя.

,  — О расчете потом,
-  С объектов до кухни нахмурился Витька. — И 
полчаса не допрыг- споры ваши считаю нео

боснованными. На обед 
возить будем. А с куль
турным досугом и того 
проще; кто захочет, тот и 
время, и силы найдет.

о
— словно 
невидимое 

качнулся
вперед командир.

гляжла на командира.
Темно-русый клинышек

Витйкиного чуба, еще г) побудка в семь ноль- 
хР?1у вши^ следы от мок- ноль, подъем флага и тор- 
Р°й ^расчески, расправлен жественная линейка в 
и еярого уложен в пра- семь тридцать, развод по 

вую Сторону. Острый под- объектам в семь сорок 
борояок тщательно выб- пять, с тринадцати до 
рит х благоухает кремом ,
К рапая парадная рубанъ четырнадцати обеденный
ка застегнута на все пу- перерыв, ужин — в во

за
нешь, — пояснил Зонов.
— А ты еще пожрать за 
это время предлагаешь, 
как говорится, и первое, 
и второе, и третье. Я счи
таю так: обед час-полто- Так я ’считаю" В общем,
ра, а то и два. Но уходить пиши, Авдеева, основной 
с работы с темнотой. закон отряда: а) стальная

— Я не согласен, — дисциплина, б) сухой за- 
поднял вверх карайдаш кон--
Игорь, Иголкин. — Мы не — Как говорил законо- 
только вкалывать сюда датель Спарты Ликург, 
приехали, но и культурно законы не нужно записы- 
проводить время, обща- вать, ибо закон тогда ста
ться с населением. новится законом, когда он

— Пообщаемся ужо,— распространился в мас- 
прогудел из своего угла сах> стал традицией. А у 
Василь Кравченко, про нас традиции пока что 
которого в общежитии го- нет,— назидательно вста- 
ворили, что «он был ро

гови^ы

дом с Белоруссии и за это 
его прозвали хохлом». — 
Мы им — школу, котель
ную, коровник и клуб,

и удивительно семь часов вечера, отбой они нам — строГнйатериа-

вил Зонов.
Витька Белозеров ос

торожно погладил высох
ший клинышек чуба и ис
подлобья посмотрел на 
говорившего.

«ЗА КАДРЫ»
Газета Томского политех

нического института

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
г. Томск-4, пр. Ленина, 30, 
гл. корпус ТПИ, коми. 210, 
тел. 9-22-48, 2-68 (внутр.)

Отпечатана в газетном 
цехе типографии Томского 
областного управления из

дательств, полиграфии и 
книжной торговли.
К302600. Заказ 1099.

Редактор 

Р. Р. ГОРОДНЕВА.


