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ЛИЧНЫМ
примером

Главная, задача студента в Вузе — хорошо 
учиться. И инициаторами в борьбе за качество, 
за. отличные! знания, в первую очередь, должны 
быть активисты.

В этом плане нагляден пример актива электро
физического факультета. Все!, члены; комсомоль
ского бюро сдали экзамены, половина — без тро
ен. Снова подтвердила свое звание ленинская сти
пендиатка Надежда Адаменко. Она отлично сдала 
экзамены, занимаясь при этом активной общест
венной работой.

Стопроцентная' успеваемость и: у комсоргов 
групп. С отличными: оценками, закончили первый 
семестр комсорги Н. Кононова, М. Калитина, Л. 
Чебуранов, С. Афанасьев.

Неудивительно, чтс и весь электрофизический 
факультет показал в сессию высокие результаты:

абсолютная успеваемость — 90,4 процента, каче
ство около 37 процентов.

Неплохо обстоят дела на УОПФ. Здесь 95 про
центов успеваемости у актива, зато больше поло
вины общественников учится без троек. Пример 
подают секретарь бюро ВЛКСМ коммунист В. 
Миргазизоь, секретарь бюро по организационной 
работе А, Капустников, ответственный за органи
зацию Ш1РС А. Носков, председатель УК А. Мо
хов.

В числе ударников учебы много активистов 
АВ'ГФ, ХТФ.

Но не везде стало правилом, когда прймер в 
учебе показывают общественники. На МСФ до сих 
пор не рассчитались с. долгами сессии староста 
гр. 4332 В. Павлов, комсорг гр. 4622 Т. Сверку- 
нова, профорг гр. 4343 Ю. Колодяжный. На ГРФ 
отстают в учебе члены комсомольского бюро фа
культета Л. Заушицина, Т. Щукина, Т. Хвостова. 
Комсорг гр. 2212 О. Игнатов получил на экзаме
нах 2 двойки. Не явился на экзамен В. Дубинин, 
цомсорг гр. 2123. Чему удивляться, что ГРФ и 
МСФ ушли с призовых мест, которые они занима
ли б прошлом учебном году.

Е. БАЛОВ,
председатель штаба соцсоревнования, ленинский 
стипендиат.

КАЧЕСТВАРЕЗЕРВ
На протяжении послед

них пяти лет успевае
мость на физико-техни
ческом факультете ко
леблется в пределе 83 — 
85 процентов, а качество 
\чебы 30 — 35 процен
тов. На факультете 60 
отличников, 196 студен
тов учатся без троек. К 
сожалению, возросло по
чти вдвое число «чи
стых» троечников. Нынче 
их уже 57 человек.

Но не о них и не об 
отстающих я сейчас хочу

говорить. Мне кажется, 
что назрел вопрос о той 
массе, которая, имея 
способности и возмо
жности, тем не ме
нее особо не обре
меняет себя заботами об 
учебе. На нашем факуль
тете 230 человек получи
ли на экзамене одну— 
две тройки. Причин дол
го искать не приходится 
— халатное отношение к 
своей главной обязанно
сти — учебе.

Мы больше занимаем

ся отстающими, не обра
щая внимания на тех, 
кто поленился учить ма
териал как следует. Но 
мне кажется, что здесь 
мы должны больше гово
рить о чувстве долга, о 
повышении ответственно
сти, потому что тем, у 
кого мелькают тройки, 
осталось немного:, сесть и 
выучить то, что запомни
лось меньше всего. Если 
факультет получит еще 
230 человек, сдавших эк
замены на хорошо и от

лично, качество учебы на 
факультете намного по
высится.

Завершающий год . пя
тилетки —это год повы
шения качества выпуска 
продукции. Наша продук
ция •— это крепкие зна
ния, активное участие в 
хоздоговорах, в исследо
вательской работе. Стра
на ждет новый отряд от
личных: специалистов, и. 
долг студентов выпол
нить наказ партии, оправ
дать доверие и надежды 
общества.

В. ПОДКАТОВ,
ленинский стипендиат.

С Т У Д Е Н Т !

В У Ч Е Б Е ,  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Й  Р А Б О Т Е  Д Е Р Ж И  
Р А В Н Е Н И Е  Н А П Е Р Е Д О В И К О В  -  Л Е Н И Н С К И Х  
С Т И П Е Н Д И А Т О В .

Активистка, общественница, ленинская стипен
диатка ЭФФ Надежда Адаменко.

I | - |  АРТИИНОЕ БЮРО кафедр общественных

I I наук нередко на своих заседаниях и собрани- 
* * ях коммунистов поднимает вопросы общест
венной активности членов КПСС, разбирая тот 

или иной вопрос. А на последнем собрании эта 
1 тема стала главной для широкого обсуждения. В до- 
|  кладе секретаря бюро Л. И. Киселева было под. 
I робно освещено участие коммунистов кафедр об-

«щественных наук в жизни коллектива, Рассматри
вая активность коммунистов на партийных собра
ниях, докладчик подчеркнул, что партия строит 
свою работу на коллективных началах. Партийное

I собрание помогает узнавать мнения абсолютного 
большинства коммунистов по обсуждаемому воп
росу, воспитывать чувство ответственности за

(состояние дел в первичной организации. И можно 
с уверенностью сказать — то собрание удалось, 
которое вызывает широкое обсуждение поднятой 
|  проблемы, деловой, предметный разговор.

I Рассматривалось на собрании и выполнение об
щественных поручений. Секретарь бюро еще раз 
напомнил, что поручение коммунисту накладыва
ет на него, с одной стороны, полномочия, е другой 
— определенные обязательства и ответствен
ность, В партийной организации КОН есть немало 
коммунистов, выполняющих крупные партийные

I поручения, ведущих большую лекторскую и про
пагандистскую работу. Но не все отдают общест
венным делам целиком свои знания и опыт, есть

|еще и формализм, и стремление уйти от большой, 
трудоемкой работы. Это, в свою очередь, порожда
ет перегруженность наиболее активных членов

I организации. У одного человека несколько обще
ственных поручений, другой не особенно утружда- 

, ет себя. »<

ОБЩЕСТВЕННАЯ
АКТИВНОСТЬ
КОММУНИСТА

Вопрос о социально-политической активности 
на повестке дня партийного собрания был постав
лен вовремя, заметил в своем выступлении ком
мунист Л. Н. Ульянов, Только что все мы озна
комились с постановлением ЦК КПСС «О состоя, 
нии критики и самокритики в Тамбовской област
ной партийной организации». Выступающий обра
тил внимание на недостаточную активность ком
мунистов в организации подготовки к праздно
ванию 30-летия Победы. Не все еще нашГ1и свое 
место, свою роль в этом большом и важном деле. 
Всего четыре человека подготовили специальные 
лекции, не нашли себе подходящих тем коммуни
сты кафедр политэкономии, философии, научного 
коммунизма. Редко выступают перед студентами 
фронтовики и участники трудового подвига совет
ского народа в годы Великой Отечественной вой
ны.

Был поднят также важный вопрос участия ком
мунистов в организации и широком обсуждении

хода и результатов соревнования. Коммунист 
К. Н. Чигоряев осветил активность коммунистов 
в системе политического просвещения. Здесь у 
преподавателей общественных наук не отнимешь 
заслуг. Они ведут занятия в вечернем универси
тете марксизма-ленинизма при горкоме КПСС и в 
его филиале при институте, много работают с про
пагандистами. Но не все кафедры с одинаковой 
ответственностью подошли к подбору руководите
лей теоретических семинаров, ограничась направ
лением на этот важный участок работы начинаю
щих преподавателей, ассистентов.

Был поднят вопрос и об усилении воспитатель
ной работы со студентами во внеучебное время, 
о более широкой деятельности в этом плане в со
ответствии с решением городского партийного ак
тива в борьбе против преступности, хищений и 
пьянства, укреплении дисциплины труда и быта. 
Вопросы повышения' трудовой дисциплины каса
ются не только пропусков, простоев н опозданий 

это вопросы выполнения обязательств, повы
шения экономического потенциала, улучшения ка
чества продукции, борьба с потерями рабочего 
времени. И в этом, как подчеркивалось на собра
нии, должны сказать свое слово и пропагандисты, 
преподаватели общественных дисциплин. Их роль 
в воспитательной работе среди населения велика.

На собрании высказывались конкретные заме
чания в адрес отдельных коммунистов и партий
ных групп, а деловая критика поможет дальней
шему укреплению общественной активности ком
мунистов.

Думается, что обсуждение этого вопроса было 
бы полезным и в других первичных партийных 
организациях.
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книжки, лекции, мечты, лЮ- ■ 
бовь. И комсомольцы, не за- ■ 
думываясь, выбирали бой — 
бой не на жизнь, а на смерть.

«Тревожное небо клубится 
над нами.

Подходит война к твоему 
изголовью.

И больше нам взносы пла
тить не рублями,

А, может быть, собствен-
КОМСОМОЛЬСКИИ БИ

ЛЕТ... Согласно статистике 
ВЛКСМ 130 миллионов совет
ских людей с гордостью носи
ли его у сердца.

Тот, кто вступал в комсо
мол в бурные 20-е годы, пом
нит, что кроме имени и отче
ства в билете надо было ука
зать социальное происхожде
ние, образование, знание спе
циальности, военную подготов
ку, знание языков, какие ме
стности России знает хорошо. 
А также семейное положение, 
живет ли в семье, число чле
нов семьи, состоящих на иж
дивении. Была и еще одна 
графа: «Член ли РКП(б) и,
если да. то с какого времени». 
Такое было время: коммунис
тами становились нередко 
раньше, чем комсомольцами.

С самого начала удостове
рения, книжки, карточки чле= 
нов Союза молодежи были 
мандатами ''-на верность идеа
лам социалистической револю
ции и духовной общности с 
партией большевиков. Каждая 
губернская организация имела 
разные документы, говорящие 
о принадлежности к Союзу 
молодежи, были свои образ
цы, своя нумерация, разная 
бумага, были разномнения в 
принципах Устава.

Именно с такими комсо
мольскими билетами, а часто 
без них — с удостоверения
ми, подписанными комиссара
ми, опаленные огнем классо
вых битв 194 посланца комсо
мольских ячеек всей Советской 
России пешком добирались в 
Москву на свой I съезд. Их 
объединяла одна задача вре
мени — помогать революции.

На III съезде их было уже 
602. Это они донесли до моло
дежи ленинский урок револю
ционной логики, программы 
деятельности Союзов молоде
жи — учиться коммунизму.

Нелегко было постигать эту 
науку побеждать, науку быть 
несгибаемым даже перед ли
цом невероятных трудностей. 
О многом могли бы расска
зать надписи в комсомоль
ских билетах того времени.

Весной 1921 года ЦК РКСМ 
объявил Всероссийскую пере
регистрацию членов комсомо
ла. Ряды РКСМ были очище-* 
ны от ненужного балласта (в 
резулцта/ге быстрого роста 
рядов РКСМ с переходом к 
мирной жизни кое-где прони
кли бездельники, карьеристы, 
которые считали, что высокое 
звание члена Союза даст им 
какие-то посты и привилегии), 
стали сплоченнее, дисципли
нированнее. Решением бюро 
ЦК РКСМ от 16 декабря 1922 
года был введен единый по
губернский билет члена Сою
за. Появились карточки и 
вкладыши об общественной 
работе. Для молодых людей 
тех лет личное отступало пе
ред общественным, и это не 
воспринималось как жертва, а 
только как само собой разу
меющийся революционный 
долг.

Комсомольцы тех лет чув
ствовали себя лично ответст
венными за все: за исход сра
жений и здоровье Ленина, за 
нехватку хлеба и мировую ре
волюцию.

Когда в январе 1924 года 
умер В. И. Ленин, миллионы 
молодых людей дали клятву 
быть верными всегда идеям 
вождя.

В апреле 1925 года был про
веден первый обмен комсомоль
ских документов. На обложке

Навстречу
обмену
комсо
мольских
документов

комсомольского билета поя
вился силуэт В. И. Ленина. 
Внутри был напечатан отры
вок из его речи на III съезде 
и новый Устав комсомола.

День ото дня рос комсомол. 
Однако наличие разных доку
ментов со своей нумерацией в 
каждой губернской организа
ции, разнобой в содержании и 
форме билетов — все это за
трудняло точный учет в ком
сомоле и правильное распре
деление сил. Поэтому ЦК ком
сомола в феврале 1929 года 
решил ввести единый комсо
мольский билет со всесоюзной 
нумерацией, а с 5 февраля по 
5 июля 1932 года был прове
ден второй обмен комсомоль
ских документов.

В предвоенные годы интер
национальная и оборонная ра
бота занимала особое место в 
деятельности ВЛКСМ. Это на
шло отражение и в комсомоль
ском билете. В нем появилась 
специальная страничка для 
марок — «Интернациональный 
взнос», «МЮД» (Междуна
родный юношеский день), 
«Шефский взнос». В 1938 го
ду пленум ЦК ВЛКСМ поста
новил приступить к замене 
комсомольских документов на 
билеты нового образца. На 
обложке был изображен силу
эт В. И. Ленина и 2 ордена.

Надвигался 1941 год. В 
один день оборвалось все:

ной жизнью4 и кровью», -^так 
писала о том грозном годе 
Маргарита Алигер.

В документальном фонде 
Центрального Музея Воору
женных Сил СССР среди со
тен других есть папка. В ней 
-— комсомольские билеты тех, 
кто дрался с врагом до пос
ледней секунды, до того мо
мента. когда пуля или осколок 
попали в сердце, пробив преж
де эту стального цвета кии 
жечку.

Кровь проступила на стра
ничке, где указано об уплате 
членских взносов. И раны на 
билетах разные — то круг
лые, ровные отверстия — пу
левые, то рваные — осколоч
ные, то с обгоревшими края
ми, *

Одно общее у этих уникаль
ных документов: принадлежа
ли они тем, кто составлял по
коление бесстрашных и вер
ных сынов Отечества.

В 1956 году начался новый 
обмен комсомольских докумен
тов. Комсомольский билет был 
цвета Красного знамени, ук
рашали его уже четыре орде
на.

По решению XV съезда 
ВЛКСМ в 1967-68 годах в 
комсомоле прошел 4-й по сле
ду обмен комсомольских до
кументов. В новой учетной 
карточке. появилась специаль
ная графа, где отмечаются об
щественные поручения члена 
ВЛКСМ. Это усилило ответ
ственность каждого перед ор
ганизацией за выполнение ее 
наказов.

У каждого комсомольского 
поколения есть своя строка в 
истории. Есть немало симво
лов, которые ярко говорят о 
том или ином этапе истории 
ВЛКСМ. Буденовка с крас
ной пятиконечной звездой, 
пламенеющий кусочек знаме
ни на груди с четкими буква
ми «КИМ», алый стяг рево
люции с бессмертным ленин
ским силуэтом, красная косын
ка ударницы и т. п.

'Но, что бы собой не пред
ставлял комсомольский билет 
— листок обычной бумаги.с 
машинописным текстом, от
печатанным в первые годы 
Советской власти, или тонень
кую книжечку серого цвета, 
схожего с маскировочным цве
том времен Великой Отечест
венной войны — комсомоль
ский билет всегда был симво
лом коммунистической убеж
денности, символом готовности 
за свои идеалы бороться и по
беждать.

Вглядись в награды, укра
шающие твой комсомольский 
билет, — орден Красного 
Знамени, орден Трудового Кра
сного Знамени, три ордена Ле
нина. орден Октябрьской Ре-, 
волюции.

Они— частица и твоей ком
сомольской судьбы. Вступив в 

-ряды ВЛКСМ, ты приобщил
ся -к жизни, работе тех, кто в 
разное время носил рядом с 
сердцем комсомольский билет.
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Первый шаг 
неудачен

С актива первокурсников
451 первокурсник не 

сдал первой сессии. Это не 
могло не встревожить ру
ководство института и яви
лось побудительной причи
ной к тому, чтобы собрать 
на совет всех активистов 
первого курса по вопросу 
об итогах зимней сессии.

Как же случилось, что 
гордость школы (проходной 
балл был около 4,5) стала 
серой посредственностью 
(средний балл 3,5)?

Лучше других положение 
дел на АВТФ. Успеваемость 
первокурсников составляет 
85,7 процента, качество — 
20 процентов.

В пределе 84 процентов 
успеваемость первых кур
сов ФТФ, ЭФФ, МСФ, 
АЭМФ.

Самое тяжелое положе
ние у первокурсников элек
троэнергетического факуль
тета — 65,2 процента ус
певаемости и 8,3 процента 
качества учебы. В группах 
9540, 9241 — 43 процен
та успеваемости. Низкая 
успеваемость в' группах 
0441, 0442 (ФТФ), 1844, 
1541 (ЭФФ), 5941, 5942, 
5342 (ХТФ), 6640, 6543 
(ТЭФ), 8143. 8241 (АВТФ).

За первый семестр пер
вокурсники института про
пустили около 25 тысяч 
часов. Только за декабрь 
студенты первого курса 
ФТФ не слушали 1352 ча
са лекций, АЭМФ — 1094. 
Не посещают занятия в ос
новном одни и те же, кое- 
кто появляется только на 
вторую пару часов. Люби
телей поспать будят участ
ники специальных рейдов 
по общежитию, их вызыва
ют на заседания учебной 
комиссии, но это мало по
могает.

Пропуски — самое боль
шое зло успеваемости, од
нако группы первокурсни
ков не обсуждают наруши

телей трудовой дисципли
ны.

Новый семестр в разга
ре, но выводов не сделано. 
За первые две недели по 
сведениям уйебно.воспита- 
тельной комиссии комитета 
ВЛКСМ первокурсниками 
пропущено 6124 часа, по
лучено 544 двойки.

Формула успешной уче
бы очень проста: ни одно
го пропущенного часа плюс 
систематические занятия, 
аккуратное выполнение до
машних заданий. Ведущая 
роль в налаживании рит
мичной работы в группе 
принадлежит активу и в 
первую очередь треуголь
нику. Он должен создавать 
в группе нужный микрокли
мат, формировать коллек
тив и общественное мнение. 
Об этом говорили на сове
щании актива первого кур
са член комитета ВЛКСМ 
Н. Петунина, секретарь ко-' 
митета Ю. Юрьев, комсорг 
Н. Кононова делилась опы
том работы группы 1342, 
имеющей стопроцентную ус
певаемость.

Проректор по учебной ра
боте доцент П. Е. Богданов 
подчеркнул, что актив дол
жен подсказать отстающим 
пути исправления, убедить 
своих товарищей в необхо
димости систематической 
учебной и самостоятельной 
работы, научиться правиль
но распределять время.

Хочется надеяться, что 
эта встреча принесет поль
зу. Но есть опасения, что 
не все активисты осознали 
серьезность ситуации и 
важность предстоящей ра
боты. На совещании при
сутствовали только три чет
верти актива. Некоторые из 
присутствовавших чертили, 
кто-то читал книгу, кто-то 
писал письмо...

С. КОШИКОВА-,
зав. учебным отделом
редакции.

В КАДРЕ — УЧЕБНЫЕ БУДНИ ___ :------------ ~--------------------------------

Эти снимки сделаны 
па кафедре информаци
онно-измерительной тех
ники АВТФ.

О  Дипломник группы 
8201 В. Матвиенко и 
доцент Д. В. Миляев-за 
настройкой прибора для 
измерения электропро
водимости.

0  Ассистент кафедры 
С. Я. Самохвалов (вто
рой слева) . ведет заня
тия со студентами груп
пы 8322. В лаборатории 
аналоговых измеритель
ных приборов.

Фото А. Зюльнова.



В университете 
культуры, который ра
ботает на АВТФ, не
давно открылось еще 
одно отделение — во- 
енно - патриотическо
го воспитания. К дню 
открытия ансамбль

В ГОСТЯХ У СТУДЕНТОВ
- В Е Т Е Р А Н Ы
ли факультета, быв- 
«Каникула» подгото
вил концертную прог
рамму были подобра
ны киноленты, расска
зывающие об эпизо. 
дах Великой Отечест. 
венной войны. Студен
ческий клуб «Канику- 
ла» в этот вечер вы

глядел, как кафе. По 
приглашению студен
тов сюда пришли ве. 
тераны гражданской и 
Великой Отечествен
ной войн: делегат III 
съезда РКСМ. П. И. 
Анфимова, Герой Со
ветского Союза И. В. 
Стригин, преподавате-

шие фронтовики И. Г. 
Лещенко и В. М. Рик- 
конен.

В течение трех ча
сов ветераны были го
стями студентов. Они 
рассказали о своих 
былых походах, суро
вых буднях военных 
лет, о героизме совет
ских людей в годы

войны. Студенты уз
нали много нового 
о том, как жили и 
трудились томичи в 
военное время, о ге- 
роях-томичах, павших 
на полях сражений за 
свободу и независи
мость Родины.

В программе отде
ления новые меропри
ятия, связанные с под
готовкой к 30-летию 
Победы советского на
рода над фашизмом.

А. ЗИНОВЬЕВ, 
секретарь бюро 
ВЛКСМ АВТФ.

В г о р о д е  
и о б л а с т и

Наступила весна — пора бурной 
подготовки к третьему трудовому семе
стру. На досках объявлений факуль
тетов появились призывы записывать
ся в .строительные отряды. Деятельная 
подготовка к «Целине-75» идет и в ко
митете ВЛКСМ института. Утвержде
ны маршруты линейных отрядов. Ны
нешняя целина для политехников, - мо
жно сказать, особенная. Перед бойца
ми ССО — важная задача: помочь в 
строительстве города. Поэтому боль
шинство строительных линейных отря
дов будет работать в Томске. Сделать 
предстоит многое: закончить строи
тельство коммунального техникума, 
забетонировать набережную реки То-.

З а ч е т к а  
трудового семестра

ми. возвести новые жилые дома, под
готовить к сдаче корпуса многих про
мышленных предприятий.

Не менее напряженные планы и у 
бойцов ССО, которые отправятся в 
Колпашевский и Парабельский райо
ны. Они также примут участие в стро
ительстве промышленных предприятий 
и жилых кварталов.

В районы области бойцы специали
зированного отряда «Энергия» будут 
прокладывать линии электропередач. 
Отряд «Вожат-Вожатыч» возглавит пи
онерские организации в летнее время. 
Студенты отряда «Голубая стрела» по 

'  традиции будут обслуживать поезда 
московского направления.

Всего в третьем трудовом семестре 
примет участие около 1800 студентов- 
политехников. Возглавят отряды луч
шие бойцы ССО, выезжающие на рабо
ту не первый раз. Сейчас на факуль
тетах утверждаются кандидатуры ко
мандиров и комиссаров, будущие про
водники 'уже приступили к теоретиче
ским занятиям. В ближайшее время 
будут заключены договоры с предпри
ятиями по освоению капиталовложений 
отрядами Подготовка к «Целине.75» 
продолжается.

В ВИНОГРАДОВ, 
председатель штаба труда.

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Подаодя итоги работы в 
определяющем 1974 году, 
мы с чувством глубокого 
удовлетворения отмечаем, 
что трудящиеся Кировско
го района внесли достойный 
вклад в грандиозные свер
шения нашего народа. Ра
ботники промышленности 
обеспечили рост производ
ства продукции по сравне
нию с 1973 годом на 11,6 
процента. Сверх плана ре
ализовано продукции на 
2 900 тыс. рублей, произ
водительность труда возро
сла на 10,6 процента. За
метные успехи достигнуты 
в развитии других отраслей 
народного хозяйства.

Самоотверженный труд 
томичей, наша работа отме
чены высокими наградами.

Вручение городу Томску 
переходящего Красного зна
мени ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ, а Кировско
му району переходящего 
Красного знамени обкома 
КПСС, облисполкома, обл- 
совпрофа и обкома ВЛКСМ 
радует и вместе с тем нак
ладывает на нас еще боль
шую ответственность за вы
полнение и перевыполнение 
плановых заданий и социа
листических обязательств 
на 1975 год. Мы должны 
более критично подойти к 
анализу своей работы во 
всех сферах нашей деятель
ности. Дать продукции боль
ше, лучшего качества, с 
меньшими затратами мы 
сможем при условии, если 
этой заботой проникнется 
каждый из нас. Высокие 
награды призывают нас тру
диться еще лучше, творче
ски подходить к поручен
ному делу, открывать но
вые резервы, направлять их 
на службу пятилетки. Ва
жную роль в этом призва
но сыграть широкое и свое-

Обращение
УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН 
ТРУДЯЩИХСЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА К УДАРНИ 
КАМ ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ, УДАРНИКАМ КОМ
МУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА, РАЦИОНАЛИЗАТО. 
РАМ И ИЗОБРЕТАТЕЛЯМ, РАБОЧИМ, ИНЖЕНЕР
НО-ТЕХНИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ, УЧЕНЫМ, КО 
ВСЕМ ТРУДЯЩИМСЯ РАЙОНА.

большие работы по благо
устройству района, оказа
нию помощи сельскому хо
зяйству. Непосредственное, 
добросовестное участие ка
ждого в выполнении этих 
работ — залог достижения 
поставленных целей.

временное использование 
научных открытий, изобре
тений и рационализаторских 
предложений. Всемерное ук
репление науки с произ
водством — это сегодня 
главное в ускорении тем
пов технического прогрес
са. Еще далеко не везде и 
не полностью используется 
такой резерв производства, 
как усиление режима эконо
мии и бережливости. От
сутствие строгого порядка 
в хранении и использова
нии материальных ценнос
тей, бесхозяйственность при
водят к неоправданным, 
непроизводительным расхо
дам, порождают пренебре
жительное отношение у от
дельных людей к общест
венному богатству. Повести проявить высокую органи. 
решительную борьбу с эти- зованность и трудовой эн-

1975 год — это год, ког
да мы будем отмечать 30- 
летие Победы в Великой 
Отечественной войне. Наш 
патриотический долг озна
меновать этот юбилей но
выми достижениями на тру
довом фронте.

Мы, участники собрания 
представителей трудящихся 
Кировского района, призы
ваем всех рабочих, инжене
ров и техников, все трудо
вые коллективы, в завер
шающем году пятилетки

ми явлениями
дача.

В нашем городе развер
тывается двшкение за вы.

— наша за- тузиазм и заверяем област
ной и городской комитеты 
партии, что трудящиеся рай
она сделают все, чтобы ус-

сокую дисциплину труда и пешно завершить 1975 год,

Г „ а с ,а Г Г ™ И»3ы Л »р Г ; Р*-
кто мешает шений декабрьского (1974против тех, 

нам успешно трудиться и 
хорошо отдыхать, чтобы на

г.) Пленума ЦК КПСС и 
достойно встретить 30-ле-

каждом Участке в каждом тие Великой победы, XXV 
цехе, на предприятии не
стало прогульщиков и пья
ниц.

Наряду с решением за
дач по дальнейшему повы
шению эффективности про
изводства нам предстоит в 
текущем году провести

съезд Коммунистической 
партии Советского Союза.

Принято на собрании 
представителей трудя
щихся Кировского рай
она, 3 марта 1975 го
да.

Время от времени в 
институт приходят сооб
щения из медвытрезвите
лей. Нельзя сказать, что 
это редкое явление. Так, 
только в прошлом году в 
этих заведениях побыва
ло 87 студентов, а всего 
— более 100 политехни
ков, «Отличились» фа
культеты геологоразве-. 
дочный, машинострои
тельный, физико-техниче
ский*, теплоэнергетиче
ский. Много задержан
ных и отрезвленных с 
помощью медицинских 
работников и милиции 
было в отделах и служ
бах административно-хо
зяйственного управления 
и в НИИ.

Партком института 
оперативно посылал в 
коллективы извещения о 
нарушителях обществен

ного порядка. Строгие 
выговоры получили сту
денты В. Зайцев, А. По- 
годаев, В. Васьковский и 
многие другие. Несколько 
человек за недостойное 
поведение отчислено из 
института.

Уже в этом году 29 
студентов и сотрудников 
побывали в вытрезвителе. 
Среди них студент ^ груп
пы 4324 Ю. Кирьянов, 
студенты групп 2602 и 
2620 В. Чибисов и В. 
Щутков, учебный мастер 
Ф. Т. Суходолин, маляр 
ОКСа Н; М. Махнев, сле
сарь ЭТО Л. Д. Гаврилов, 
шофер ЭПМ В. В. Водок.

Как и прежде, обо всех 
этих случаях было сооб
щено в отделы и на фа
культеты. Но не многие 
общественные организа
ции сообщили о приня
тых мерах. Молчат геоло
ги. ЭПМ, АХУ, отдел ка
питального строительст
ва. А ведь сообщения к 
ним поступили в январе 
— феврале.

Эти факты говорят о 
слабой воспитательной 
работе в коллективах. Не 
дается должный отпор и 
нарушителям обществен
ного порядка. Молчит об
щественность. Не пото
му ли, что не хо

чется выносить сор 
из избы»? А может 
быть, разговор с этой ка
тегорией людей считает
ся делом второстепен
ным?

Плохо, когда пьют. 
Еще хуже, когда человек 
в нетрезвом виде появля
ется на улице или в дру
гом общественном месте. 
И совсем недопустимо, 
когда он учится или рабо
тает в институте. Без пя
ти минут инженер, буду
щий воспитатель рабоче
го коллектива не может 
иметь в характеристике 
строку «был нарушите
лем общественного по

рядка». А чему может на
учить преподаватель, ин
женер или другой спе
циалист-воспитатель, ес
ли он сам попадает в вы
трезвитель, пристает к 
прохожим или дебоширит 
в общественном месте?

Подобные факты долж
ны рассматриваться как 
чрезвычайные происшест
вия. Иначе нам придется 
на страницах газеты об
народовать имена не 
только любителей зелья, 
но и тех, кто потакает им, 
прикрывает.

Наш город борется за 
звание города высокой 
культуры быта. И не к 
лицу политехникам тя
нуться в хвосте, подво
дить город, в котором жи
вем, свой институт.

М. ЧАСОВСКИХ,
член парткома.

О
ЮМОРЕСКА.

О  4

ОШИБКА 
в ДЕБЮТЕ

Вы знакомы с физор
гом нашего НИИ Руко- 
мойниковым? О-о-о, это 
страшный человек. Он 
не знает жалости ни к 
шефу своему, ни к его 
заместителям, ни даже 
к женщинам...

Норму ГТО по плава
нию за лаборанта Зве- 
рюгина согласился сдать 
его друг Миша Проков, 
слесарь завода ЖБК-3, 
перворазрядник. В зна
комом. как родная сле
сарка, .уютном бассейне 
«Нептун» Мише вдруг 
явственно пригрезилось 
разоблачение. Энергично 
отмахав своим энцикло
педическим кролем по
ложенные полторы сот
ни, струхнувший Проков 
поспешил схорониться в 
недрах раздевалки. Фи
зорг Рукомойников в 
это время выкачивал во
ду из захлебнувшегося в 
борьбе за лидерство ма
териально _ ответствен
ного Кровопийцева, на 
прочий люд он внимания 
не распылял. Остальные 
сотрудники, прильнув к 
пенопластовым спаси
тельницам, деловито пе
нили зеленоватую воду 
бассейна — доводили 
свою пловецкую технику 
дс немыслимого совер
шенства. Подставку так 
никто и не заметил, но 
вот результат Зверюги- 
на-Прокова привлек к 
себе пристальное^ вни
мание всего спортивного 
генералитета НИИ. Пуг
ливая поспешность Ми
ши стоила жизни инсти
тутскому рекорду пяти
летней давности.

Надо вам сказать, что 
сам Иннокентий Зверю- 

'гин не умеет плавать. И 
это уже неисправимо. 
Оказавшись в воде, он 
стрелой идет ко дну без 
всякого внимания к соп
ротивлению выталкиваю
щих сил. Лыжная же 
подготовка Иннокентия 
еще скромнее плаватель
ной — он провел дет
ские и отроческие свои 
годы в бесснежных юж
ных: районах.

На лыжи вместо неу
мелого лаборанта встал 
его неблизкий родствен
ник Савелий, кандидат в 
мастера спорта. Одетый 
и загримированный «а’ля 
Зверюгин», Савелий вы
шел на старт, намертво 
заучив строжайшую ди
рективу своего многою- 
родного . брата, — ни в 
коем случае не бежать, 
но только неспешно про
катиться. Зверовато — 
недоверчивый после за
числения в сборную 
НИИ по плаванию Зве
рюгин втихомолку натер 
мастерские лыжи- Саве-
(Окончание на 4-й стр.).

ВНИМАНИЮ СТУ 
ДЕНТОВ, ПРОЖИВА 
ЮЩИХ В ОБЩЕЖИ
ТИЯХ.

В связи с изменени
ем сетки вещания Все
союзного радио пере
дачи институтской сту
дии с 24 марта слу
шайте по понедельни
кам и четвергам в 20 
'час. 15 мин,
РАДИОКОМИТЕТ

ТПИ.



' ПР ОЩА Й,
ЗИМУШКА-ЗИМА

В субботу красочное 
объявление в обще, 

житии геологов звало всех 
студентов на проводы зи. 
мы. А рядом с ним красо
вался не менее привле
кательный план меропри
ятий* включающий и дбм- 
байский бокс, и веселую 
эстафету, и «тумбо-юм- 
бо», и футбольный «матч 
века» между командами

«Гидрули» (девушки) — 
«Буры» (юноши).

В воскресенье в 12 
часов на спортплощад
ке появились зазывалы 
в ярких национальных 

костюмах со своим гар
монистом, веселый хоро
вод девушек. А еще че
рез несколько минут по. 
явились продавцы свеже
испеченных, соблазни
тельных блинов. Долго

тюмах. Видимо, непри
вычная форма сковала 

■ инициативу юношей и 
они проиграли, пропус
тив в свои ворота реша
ющий гол. Награда — . 
большой, красивый и 
вкусный торт—по праву 
досталась девушкам.

Выступление футболи
стов сменили боксеры, в 
руках у которых вместо 
спортивных перчаток бы
ли подушки.

пятиметрового столба нс. 
обычный приз.

Внимание участников 
праздника привлекла и 
шуточная игра «тумбо- 
юмбо».

Праздник продолжал
ся вечером. Огромное 
чучело, олицетворяющее 
зиму, было предано -ог
ню. А пока горел кос
тер, вокруг него весели.

специальностей В. Смы
шляеву, В. Попкову, В. 
Брынину, К. Борисову, 
И. Лизунову, Л. Масло
вой, ведущим празднич
ную программу А. Дуб. 
ровскому и Н. Кононен
ко и всем участникам 
праздника.

Н. ЛОКТИОНОВ, 
заместитель секретаря 
бюро ВЛКСМ ГРФ

В субботние вечера
ОТПРАЗДНОВАЛ ШЕ

СТИЛЕТИЕ самодеятель. 
нын студенческий клуб 
«Каникула» факультета- 
автоматики и вычисли, 
тельной техники. По тра
диции в этот день на 
встречу с нынешним поко
лением студентов пришли 
первые «каникуляры»: 
В. Иванов, А. Иалепов, 
В, Плотников, В. Василь
ченко и многие другие. 
Они вспомнили о первых 
шагах клуба, поделились

впечатлениями о сегодня
шнем дне' «Каникулы». 
Праздник закончился тан
цевальным вечером.

Состоялось очередное 
заседание клуба люби, 

лелей музыки в обще
житии физико-техничес
кого факультета, пос
вященное творчеству 
М. Мусоргского. Со
держательно , рассказал

присутствующим о жиз
ненном пути русского 
музыканта, о его произ
ведениях доцент О. В. 
Смиренский. На заседа
нии были прослушаны 
записи музыкальной сю
иты «Картинки с выстав
ки» в исполнении симфо
нического оркестра (обра
ботка французского ком
позитора М. Равеля), а

также в исполнении С. 
Рихтера и современных 
оркестров.

* * * в
НАЧАЛСЯ шахматный 

турнир в зачет кругло
годичной спартакиады 
института, посвященной 
30-летию Победы. Сто 
Лучших шахматистов 
вступили в борьбу за 
честь своих факультетов.

ДИПЛОМ 
ЗА МУЗЫКУ

Недавно в Красно
ярске проходил V 
Всероссийский кон
курс исполнителей 
современных бальных 
танцев и смотр рабо
ты танцевальных пло
щадок.

В числе участников 
был вокально-инстру
ментальный ансамбль 
«Бубенцы». За испол
нительское мастерст
во, высокую музыкаль
ную культуру в соп
ровождении танце
вальных вечеров этот 
коллектив награжден 
дипломом лауреата.

приглашать не пришлось 
—• площадка заполни

лась Желающими принять 
участие в празднестве. 
А вскоре начались спор
тивные состязания, и иг
ры. Запоминающим зре
лищем стал шуточный 
матч. Команда «сильной 
половины человечества» 
выбрала необычную фор
му — кофты, цветные 
юбки и платки, «Гидру
ли» же напротив, в 
строгих спортивных кос-

Забавным зрелищем 
было соревнование пры
гунов в мешках. Не наш
лось равных в этом ви
де состязания А. ГмьР 
ре, который сумел про- 
прыгать два раза по 100 
метров, показав рекорд
ное время. А пока со
ревновались прыгуны, на 
площадке появился но
вый аттракцион. Сме
лость и ловкость помог
ли победителю достать с

лись не только геологи, 
но и студенты других 
факультетов. Вальсы сме
нялись современными 
танцами, танцы — народ
ными хороводами, рус
скими плясками. Доволь
ными расходились все, 
кто участвовал в прово
дах зимы.

А мне хочется ска
зать большое спасибо 
организаторам —секрета
рям комсомольских бюро

УСПЕХ
Л Е Г К О 
АТЛЕТОВ

На прошлой неделе 
состоялось весеннее 
первенство города по 
легкой атлетике. Пер
вое место в этих со
ревнованиях заняла 
команда ТПИ

Несмотря на зим
ние условия, успешно 
выступили наши спорт
смены. С. Лобыня, 
студент МСФ, стал 
чемпионом и рекорд
сменом в толкании 
ядра и метании дис
ка. С. Несыпов, сту
дент ЭФФ, лидировал 
в метании молота. По
бедителями в беге на 
100 метров стали пре
подаватель В. Уль
янов. и студент 
ХТФ Е. Коваль, по
казавшие одинаковое 
время. Дальше всех 
метнул копье препо
даватель В. Молча
нов. Неплохого ре
зультата добилась 
студентка ХТФ Н. 
Нестеренко в прыжках 
в длину. Победителем 
забега на 2000 мет
ров стал студент 
АЭМФ П. Андреев. 
Призерами стали Н. 
Мулина (АЭМФ), В. 
Линькова (ХТФ),. Г. 
Савицкая (АВТФ), Р. 
Серажетдинова (МСФ) 
и другие.

Хочется пожелать 
спортсменам успеха и 
в летнем первенстве 
города.

В. КРЕМЕНКО.

О ш и б к а  в д е б ю т е
(Я ■ ■

(Начало на З й стр.)
лия золой. Для страхов
ки. Но на втором кило
метре гонки юный жен
ский голос за спиной Са
велия ласково пореко
мендовал ему перейти на 
попеременный двухшаж- 
ный ход. Уязвленный Са
велий чуточку наддал 
и...

На сборы сильнейших 
лыжников института Зве- 
рюгин не поехал. — он 
сослался на свинку и 
целую неделю маскиро- 
ровал замасленным бин
том заострившиеся ску
лы. Но вот грянуло 
первенство города, и 
зверюгинская хитрость 
дала осечку...

У физорга Рукомойни- 
кова не умеющие пла
вать подопечные походя 
быот застоявшиеся ре
корды, а уж такой пус
тяк — двадцатикиломет
ровую гонку — они как 
миленькие пробегут, да
же со свинкой. . Нам с 
вами нет необходимости 
быть свидетелями бесе
ды ' упомянутого физорга 
со Зверюгиным — ла

борант сдался сразу же...
...Савелий ’ вновь клял 

свое тщеславие, но в по
мощи отказал наотрез 
— он сай бежал в этой 
гонке за родной зубо
протезный техникум. 
Зверюгин пересолено по
мянул родственнику ста
рое и поплелся на лыж
ную базу. Не боги горш
ки обжигают. Он взял 
на прокате лыжи и до 
ночи тренировался. Уже 
к вечеру лаборант нау
чился стоять, а к воск
ресенью — пошел. Он 
понял, что лыжные гон
ки — дело нехитрое.

Гонка состоялась в 
воскресенье. В разно- 
цветьи легкомысленно- 
изящных «Эстоний», 
«Ярвинен», «Вису» жел
товатые «Кировские» 
Зверюгина подкупали 
своей фундаменталь
ностью. Сверхнадежные 
дюралевые палки, чер
ные ботинки, . каждый из

которых напоминал не
большой броневичок, — 
близорукий стартер дол
го созерцал все это ве
ликолепие и выкрикнул 
наконец свор суровое 
— «Марш»!

Зверюгина выпустили 
29-м„ Стартовал он бла
гополучно, но вскоре за 
спиной вдруг громыхну
ло: «Лыжню!» Иннокен
тий засуетился и по оч
ки зарылся в снег. Мель
кнула широкая спина с 
номером 30 и все стих
ло. Пока Зверюгин сни
мал лыжи и поднимался, 
тока . освобождал ды
хательные пути от снега, 
нумерация на стандарт
но-сутулых спинах' дош
ла до 34-х, 35-й настиг 
Иннокентия в тот мо
мент, когда его стреми
тельное пике с очеред
ной горки внезапно тран
сформировалось в голо
вокружительный штопор. 
Элегантно заостренные,

темно-красные «Ярви
нен» рашпилем •прош
лись по ребрам лаборан
та и с этой секунды пе
рестали существовать 
как единое целое...

— Берите мои. По
жалуйста, — самоотвер
женно предложил Зверю
гин, выбираясь из снеж
ного погреба.

— Иди ты... — ог
рызнулся 35-й, нимало 
не соблазнившись 'столь 
высокопрочной компен
сацией Собрав осколки 
лыж, он скачками кинул
ся в -сторону старта. .

— Кеша, кончай фи
лонить, начинай рывок! 
— Убегая вдаль, прик
рикнул 48-й. Это был 
Тынчук, — ' первые лы
жи института. Кешины, 
с легкой ноги Савелия, 
считались вторыми.

—- Нет! Не могу боль
ше, — запричитал про 
себя Зверюгин, лишь с 
третьей попытки одолев

подъем. Силы его были 
на исходе. — Ломать! 
Ломать лыжи надо, —-- 
вдруг осенило его.— И 
концы в воду.

Прямо по курсу, чуть 
правее лыжни, курча
вился какой-тс кустар
ник. Иннокентий реши
тельно оттолкнулся па
лочками и отважно ри
нулся вниз. Через заро
сли, словно танковый ба
тальон,. прошел, — это 
Иннокентий Зверюгин, 
развесив на ветках лыж
ные палки, очки, шапо
чку и даже часы, про
бил сквозь кустарник 
прямую широкую просе
чку и, набирая скорость, 
помчался дальше. Про
дукция Кировского де- 
ревообрабатывающ е г о  
комбината играючи вы
держала этот экзамен, и 
исцарапанный Зверюгин, 
щуря заслезившиеся гла
за, нацелился на могу
чую вековую сосну, оди

ноко вдовствующую у 
подножия горы...

...Когда Кеша пришел 
в себя, его несли на но
силках два молодца, пре
бывающие на этой гонке 
в запасе. Сбоку семе
нил - физорг Рукомойни
ков.

О-о-о... все-таки 
сломал, да? — просто
нал Зверюгин.

— Вряд ли, — успо
коил его Рукомойников 
— Сильный ушиб и, во
зможно, сотрясение моз
га.

Носилки были смон
тированы из целехонь
ких Кешиных лыж и 
драпового пальто физор
га.
—- Ничего, Кеша! Через 
неделю будешь на ногах. 
Тебе же 29-го плыть 
двести метров. Первен
ство области. Встанешь?

Зверюгин жалобно за
стонал и прикрыл глаза.

Вста-а-нет] Вы еще 
не знаете физорга наше
го НИН Рукомойникова. 
Это страшный человек.

Г. МИХАИЛОВИЧ.
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