
Т Р У Д О В О Й
А И Р Е  Л !»

Апрель славен замечательны
ми событиями, которые стали не 
только историей, но и явились 
частью нашей сегодняшней жиз
ни, ориентиром ее.

Апрель — это день рождения 
В. И. Ленина и день рождения 
новой формы общественного тру
да — коммунистических суббот
ников.

Героическому рабочему подви
гу, названному В. И. Лениным 
«Великим почином», исполняется 
56 лет. Родившись в суровый год 
гражданской войны, «красная суб
бота» прочно вошла в трудовые 
традиции нашего народа.

лее 2000 студентов вузов нашего 
города работали на строительст
ве железной дороги. Среди ста
хановцев военного времени — 
двухсотников электромеханическо
го завода были и политехники, 
совмещавшие работу с учебой. В 
1943-44 годах студенты ТПИ 
вместе с рабочими принимают 
активное участие в строительстве 
электростанции, понтонного моста. 
За четыре дня к строительству 
ГРЭС была подведена железная 
дорога, длиною почти в полки
лометра. Поистине титанические 
усилия надо было приложить, 
чтобы для строительства моста
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Отвечая на призыв Ленина, пар
тии помочь транспорту и Красной 
Армии, коммунисты депо Москва- 
Сортировочная решили организо
вать сверхурочную бесплатную 
работу по ремонту • паровозов. 
Этим днем стала суббота 12 ап
реля 1919 года.

С 8 часов вечера до 6 часов 
утра 18 коммунистов и двое бес
партийных отремонтировали три 
паровоза для эшелона, отправля
вшегося на Восточный фронт. 
Этот почин был подхвачен дру
гими рабочими и 10 мая состоял
ся первый массовый коммунисти
ческий субботник на всей Мос
ковско-Казанской железной доро 
ге. Инициатива железнодорожни
ков Москвы была широко подхва
чена трудящимися всей страны.

Коммунистические субботники 
поэтому и важны, — писал В. И. 
Ленин, — что начали их рабочие, 
вовсе не поставленные в исклю
чительно хорошие условия, а ра
бочие разных специальностей в 
том числе и без специальностей, 
поставленные в обычные, т. е. 
самые тяжелые условия.

В суровые дни Великой Отече
ственной войны, когда весь на
род, как единая боевая коммуна, 
встал на защиту своей Отчизны, 
субботники и воскресники в фонд 
обороны стали обыденным явлени
ем. На комсомольских собраниях 
и митингах в вузах принимались 
решения отдавать каждый день 
труда укреплению тыла. Студенты 
работали слесарями и плотника
ми в мастерских и на заводах, 
на строительстве железных дорог' 
и мостов. В июле 1941-го во всех 
томских вузах создавались трудо
вые студенческие бригады.

День Всесоюзного комсомоль
ско-молодежного воскресника 17 
августа для студентов индустри
ального (политехнического) инсти
тута начался в 7 часов утра. Все 
средства, заработанные на заво
дах и стройках, были отчислены 
в фонд обороны. В день второго 
молодежного воскресника одна из 
бригад политехников, состоявшая 
из 8 человек, выгрузила и уложи
ла 5 вагонов леса вместо трех по 
норме. В октябре 1941 года бо-

добыть лес. С помощью багров и 
веревок из Томи вытаскивали
бревна, затянутые прибрежным
песком и илом. Субботники и во
скресники военных лет были обы
чными трудовыми днями, которы
ми жил тыл.

Памятными датами в летопись 
коммунистического строительства 
вошли проведенные в последние 
годы всесоюзные ленинские суб
ботники, в которых приняли уча
стие сотни миллионов людей, от
дающих свой добровольный и бе
звозмездный труд укреплению 
могущества страны. По решению 
ЦК КПСС и Советского прави
тельства средства, полученные от 
этих субботников, идут прежде 
всего на строительство медицин
ских учреждений, школ, на разви
тие науки. Ленинский субботник 
19 апреля 1975 г. послужит появ
лению таких новостроек Томска, 
как Дом пионеров, детские и ме
дицинские учреждения. Политех
ники уже сейчас работают на раз
личных объектах «Томскнромст- 
роя», на заводах города. Иници
атива комсомольцев УОПФ от
числить часть средств в Фонд 
мира поддержана всеми факуль
тетами, готовыми Встретить «кра
сную субботу».

Г. ЯЛОВСКАЯ,
старший преподаватель кафедры 
истории КПСС.

МЫ — ЛЕНИНЦЫ. Новые комсомольские билеты получили четверокурсни 
кн электроэнергетического факультета.

Фото А. ЗюЛькова.

Великий почин в ТПИ
На днях наш корреспондент 

встретился с ветеранами труда 
К. Г. Гынгазовым и Ё. И. Чер
нышевой и попросил их рас
сказать о первых коммунисти
ческих субботниках в ТПИ, о 
безвозмездном труде сотрудни
ков института в годы Великой 
Отечественной войны.

Вот, что они ответили.
К. Г. ГЫНГАЗОВ,

— сотрудник кафедры сопро
тивления материалов:

— Я в институте работаю с 
1920 года и хорошо помню, 
как ленинский великий почин 
о бесплатном труде железнодо
рожников станции Москва-Сор- 
тировочная долетел до Сибири

и до нашего института. Мой 
двоюродный брат работал тог
да на железной дороге и рас
сказывал, с каким энтузиазмом 
по субботам после работы же
лезнодорожники Томска тру
дились на ремонте паровозов И 
вагонов, железнодорожных пу
тей, на ремонте вокзала.

(Окончание на 3-й стр.).

Да здравствует марксизм-ленинизм—вечно живое революционное интернациональное учение, знамя борьбы 
трудящихся всех стран против империализма, за победу социализма и коммунизма | Из Призывов ЦК КПСС.



ЗйВТРй—  ЛЕНИНСКИЙ СЛЕТ
Л9ЧШИХ т о п  И МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВЙТЕЛЕЙ

Так мы 
начинали

Встретились 25 раз
ных человек. Что ждет их 
вместе, поймут ли они 
друг друга? Или судь
бой коллектива будет от
чуждение, разобщен
ность?

Через все эти сомне
ния прошли и мы, сту. 
денты группы 3230 фа
культета управления и 
организации производст
ва.

Сначала результаты 
нас не радовали. По ито
гам первой сессии мы 
были самой отстающей 
группой на факультете. 
Но зато после третьей 
сессии уже смогли занять 
призовое место среди 
первых трех курсов.

Что же произошло? 
Чего не учли мы в пер
вом семестре и какие 
резервы способствовали

нашему перевоплоще
нию?

Собрания — бурные, 
деятельные, плодотвор
ные, из тех, на которых 
не бывает ни одного рав
нодушного, — потрясали 
наш маленький коллек
тив. Мы пытались по
знать самих себя. Что 
мешает нам? Как испра
вить пошатнувшееся мне
ние? Но собрания так и 
остались бы собраниями, 
если бы не родилось убе
ждение каждого, что де
ло нужно менять в кор
не.

Добрым другом стала 
для нас куратор Е. Ф.

Жигалова'. Треугольник 
группы староста Г. Бра
гина, комсорг Н. Бек
кер, профорг Л. Торши
на, члены бюро Н. Кар
пова и Н. Воскресенская 
вели большую воспита
тельную работу, беседова
ли с отстающими, стара
лись сделать так, чтобы 
интересы группы дошли 
до каждого. Группу те
перь с полной уверен
ностью можно назвать 
коллективом, где каж
дый болеет не только 
за свое собственное де
ло, но и за тех, кто ря
дом.
О. БОНДАРЕВСКАЯ.

НА СНИМКЕ: группа 3230.
Фото А. ЗЮЛЬКОВА.

Накануне слета редак
ция попросила трех сту
дентов рассказать, что по
могло им выйти в число
отличников учебы.★ * *

Говорит С. Косяков 
из группы 6321, ленин
ский стипендиат:

— В десятом классе я 
считал, что самое важное 
решить, кем быть. Позже 
понял, что не менее важ
но решить, каким стать. 
Наверное, это естествен
ное желание каждого — 
сегодня быть лучше,' чем 
вчера. Я знаю, что дол
жен стать хорошим ин
женером, специалистом 
своего дела. Мне бы хо
телось быть на производ
стве нужным человеком, 
которого бы уважали лю
ди за знания, за инициа
тиву. Именно это жела
ние не позволяет мне сей
час хватать верхушки,

ПО ДОЛГУ
и по сердцу

«спихнуть» экзамен. У 
меня иногда спрашивают 
о моих методах учебы. 
Ничего особенного. Прос
то не люблю знать напо
ловину, стремлюсь все 
сформулировать стройно 
и целостно, докопаться до 
сути. Не хочется подво
дить и свою группу, ведь 
она у нас одна из лучших 
на факультете по качест
ву учебы. Мы хорошо се
бе представляем, что та
кое «средний» специалист, 
и своих троечников ста
раемся вытягивать, помо
гаем, занимаемся с ними.

Слово берет В. Сопы- 
ряева, студентка группы 
5220:

— Экзамены прошлого 
семестра я сдала на от
лично, хотя было очень 
трудно. Я впервые почув
ствовала вкус к учебе и 
была не разочарована 
после бессонных ночей и

тревог. А поводов для 
беспокойства у меня хва
тало. Прежде всего за
щита курсового проекта 
— ведь он у нас первый. 
Надо было выполнить 
много лабораторных ра
бот с элементами иссле
дований, правильно про
вести расчеты. Старший 
преподаватель кафедры 
прикладной механики 
Р. И. Кузнецов старался 
помочь каждому. Было 
много консультаций, пос
ле которых он давал нам 
напутствие: «Дерзайте
дальше». И мы «дерза

ли». Проекты, зачеты и 
экзамены группа сдала
успешно, заняв второе
место по курсу.

Помогает нам и наша' 
дружба. Вместе готовимся 
к коллоквиумам, зачетам 
и экзаменам и почти все 
сдаем с первого раза.

Выдержать такой нап
ряженный ритм нелегко, 
но мы решили сделать его 
своим законом. В соцобя
зательствах группы мы 
записали: сдать сессию на 
100 процентов, больше 
половины студентов ре

шили закончить семестр 
без троек.

А передо мной стоит 
вдвойне трудная задача— 
подтвердить, что отлични
цей я стала не случайно, 
и подготовить в достаточ
ной мере к сдаче сессии 
свою группу — ведь я 
староста. Думаю, что в 
этом мне поможет науч
но-исследовательская ра
бота. Совмещать учебу, 
ПИРС и любимый вид 
отдыха — спорт будет 
трудно. Но ведь мне од
ной из первых вручили 
новый комсомольский би
лет, и до сих пор звучат 
в душе напутственные 
слова коммунистов: «Оп
равдайте звание первых!»

А вот мнение А. Чебу- 
ранова, комсорга группы 
1312;

— Отличник, комсорг.

Эти две категории оказы
вают друг на друга вза
имное влияние, но они да
леко не равнозначны. 
Звание комсорга застав
ляет более серьезно отно
ситься к занятиям. Это и 
понятно, потому что кто 
как ни комсорг должен 
показывать пример во 
всем, а в особенности в 
учебе. А это в свою оче
редь позволяет строже 
спрашивать учебу и с 
других. -

Что еще мне помогает 
хорошо учиться? Прежде 
всего убежденность в том, 
что полученные знания 
необходимы. К тому же 
я поступал в институт с 
твердым желанием стать 
специалистом по электро
нике. И теперь считаю 
высшим долгом отдавать 
учебе столько сил, сколь
ко она требует.

С прицелом 
на завтра

— Суть научно-исследова
тельской работы студентов — 
с первых шагов приобщения к 
науке стремиться к поиску, к 
накоплению практических на
выков и теоретических знаний, 
— так начала разговор об ор
ганизации НИРС на ХТФ до
цент С. И. Кудинова. — Если 
на первом курсе студенты го
товят небольшой реферат, то 
на втором они уже помогают 
в лабораториях, участвуют в 
научных кружках. Третьекурс
ники увлеченно занимаются 
УИРС, но им уже тесны учеб
ные рамки, они остаются после 
занятий, берут самостоятель
ные темы. Ошибаются, не по
лучается^— начинают все сно
ва. Зато к четвертому курсу 
студенты уже овладевают на
выками эксперимента, продол
жают их развивать на лабора
торных занятиях, в которые 
включены элементы исследова
тельской работы. И все это пе
рерастает в большую курсовую 
работу.

Из рассказа Софьи Иванов
ны можно заключить, Что на 
химико-технологическом фа
культете сложилась четкая, 
проверенная система организа
ции научной работы. Здесь ею 
заняты почти все. И не случай
но почти все дипломные рабо
ты химиков носят реальный ха
рактер, они максимально при
ближены к современным проб
лемам науки и техники.

Ответственная за организа
цию НИРС от- бюро ВЛКСМ 
Т. Филонова считает:

— Наши студенты выступа
ют как полноправные участники 
научного процесса в вузе. О

том, что этим воспитывается 
чувство ответственности, и гово
рить не приходится, но, кроме 
этого, они привыкают смотреть 
вперед, в завтрашний день. Мы 
стараемся привлекать к НИРС 
всех наших студентов, даже пер
вокурсников. Старшекурсники 
бывают в группах, рассказыва
ют о своей работе. Такие встре
чи интересны и эффективны, 
после них ощущается значи
тельный приток нового попол
нения в научные кружки ка
федр.

То, что НИРС на ХТФ попу
лярна, можно подтвердить ре
зультатами студенческих науч
ных конференций, неоднократ
ными награждениями активис
тов НИРС медалями и диплома
ми, грамотами и ценными по
дарками за лучшие студенчес
кие исследовательские работы, 
ХТФ традиционно в числе луч
ших по организации научно-ис
следовательской работы сту
дентов.

Одна из активных участниц 
НИРС Г. Тарасова скоро закан
чивает институт. Она собирает
ся работать на заводе и сейчас 
увлеченно занимается научны
ми исследованиями, чтобы быть 
по-настоящему творческим спе
циалистом.

— Я считаю, что навыки и 
методика проведения экспери
мента должны помочь мне при 
самостоятельной работе, — го
ворит Галя. — Я очень благо
дарна мое,му научному руково
дителю ассистенту кафедры 
технологии органического син
теза В. П. Пыпкиной, которая 
помогает мне. Сейчас мы отра
батываем условия по одному 
интересному японскому патен: 
ту.. Предложенная руководите
лем система заставляет прора
батывать мельчайшие детали, 
продумывать каждый шаг.

На химико-технологическом 
факультете есть чему поучить
ся всем организаторам НИРС.

С. КОШИКОВА.

ОТЛИЧНИК 
В КОЛЛЕКТИВЕ

Бывает так, что про одного от
личника в группе говорят: «зубри
ла», а о другом отзываются с 
большим уважением. Столь рез
кие оценки вызываются степенью 
общественной добросовестности 
студентов, успешно занимающихся 
в году и лучше других сдающих 
экзамены.

Первые, как правило, работают 
только «на себя» и стараются ук
лониться от всякого рода общест
венных поручений. Вторые явля
ются центром внимания группы, ее 
вожаками. В числе таких студен
тов на нашем факультете можно 
назвать В. Мохонину, В. Зимина, 
Е. Балова, Н. Петунину и многих 
других, ведущих общественную 
работу, которые не только являют
ся инициаторами многих интерес
ных дел в группах, но и форми
рующих мнение коллектива, они 
ведут за собой коллективы.

Однако отличники мало привле
каются к работе в комсомольских 
организациях курсов, факультетов 
Это большая недоработка комсо
мольских бюро. Мы, как правило, 
ведем работу с отстающими, а от
личники выпадают из нашего по
ля зрения. А ведь они зачастую 
самые авторитетные люди, к их 
словам прислушиваются все сту
денты. И было бы логично, чтобы 
именно они работали с отстающи
ми, именно они показывали при
мер нетерпимости к нарушениям 
учебной дисциплины. Причем бу. 
дет более эффективно, если они 
это сделают не в частном порядке, 
а через совет отличников, который 
нужно создать и который сумеет 
скоординировать работу с наиболь
шей отдачей каждого. И сами со
веты должны больше привлекать 
отличников к общественной рабо
те, чтобы стать мощным средством 
воздействия на отстающих студен
тов. В. МИРГАЗИЗОВ,

секретарь комсомольского 
бюро УОПФ.

Завтра на слете будет 
много лучших представите
лей студенческой науки. На
кануне мы попросили неко
торых наших выпускников 
рассказать, что дало им за
нятие наукой в ' институте, 
как они оценивают помощь 
руководителей, на что ну
жно обратить внимание бу
дущему специалисту.

В. ПОЛУБЯТКО, 
ведущий инженер НИИ:

— НИРС научила меня 
обоснованно выбирать наи
лучший вариант решения. 
Повезет тому студенту, у 
которого «одержимый» ру
ководитель, обладающий те
ми качествами, которые он 
хочет развить в студенте, 
занимающемся исследова
тельской работой.

НИРС, мне кажется, дол
жна учить технологии науч
ного поиска, помогать орга
низовывать свой труд с на
ибольшей отдачей, приви
вать навыки «чистого» экспе
римента, учить делать пра
вильные выводы.

Будущему -специалисту 
хочется пожелать развивать 
инициативу во всем — вы
боре темы, техническом ре
шении, поиске материалов.

В. ХИТРОВ, 
начальник геологического 
отряда Тихоокеанской мор
ской геологоразведочной 
экспедиции;

— В институте я учился 
перспективно и с научной 
точки зрения, подходить к 
изучению решаемых проб
лем. Понял, что нельзя оста
навливаться на достигнутом 
ни в поисках, ни в знаниях. 
Мои научные руководители 
доцент С. С. Ильенок и ас
пирант кафедры петрогра
фии А. М. Сазонов помога
ли мне при выборе тем,про
ведении исследований, Я

Н И Р С
ГЛАЗАМИ
ВЫПУСКНИКОВ

стараюсь сейчас при работе 
в отряде использовать мно
гие их-'советы, методы поис
ков и работы с людьми. Они 
были не только требователь
ны ко мне, но и добросер
дечны.

Чтобы от занятий наукой 
в вузе было больше отдачи, 
нужно заинтересовать сту
дента, подобрать актуаль
ную тему, отвечающую 'его 
■наклонностям/ оказывать 
постоянную помощь, сохра
няя возможность самостоя
тельной работы. Прежде 
всего нужно развивать ини
циативу, расширять науч
ный кругозор и не жалеть 
времени на исследования.

А. РУДАЧЕНКО, 
аспирант МСФ:

— НИРС дал мне навы
ки исследователя и привил 
интерес к поиску. На мой 
взгляд, надо укрупнять те
мы студенческих работ, со
здавать комплексные груп
пы. Это повысит заинтере
сованность студентов и зас
тавит работать активнее. Не 
следует занимать студентов 
временными поручениями.

★ * ★
Публикуя сегодня мнения 

выпускников, мы надеемся, 
что они помогут как студен
там, так и научным руково
дителям, организаторам 
НИРС.

В. ТИТОВ,
ответственный за НИРС 
комитета ВЛКСМ, канди
дат технических наук.



слово
На вопросы нашего корреспондента отвечают участники 

Ленинского зачета «Решения XXIV съезда КПСС 
в жизнь» студентка 6441 группы ТЭФ Ольга ИВАНОВА 
и комсорг 9210 группы ЭЭФ Александр СОКОЛОВ.

— Какой из за
ветов Владимира 
Ильича Ленина, 
обращенных к мо
лодежи, вам осо
бенно дорог и бли
зок?
А СОКОЛОВ:

I — Речь Ильича на 
III съезде РКСМ и выд-

|винутый им: лозунг
«Учиться, учиться, учить
ся». Более пятидесяти

|лет назад Ленин опре
делил задачу молодежи, 
которая и по сей день

I является главной — 
« Учиться 'коммунизму». 
После гражданской вой-

|ны наша страна была 
разграблена, разрушена, 
но не сломлена, и зада-

|ча Союза молодежи зак
лючалась в том, чтобы 
восстановить хозяйство

■ Советской республики, 
научиться управлять им. 
Нужны были знания. И

I молодежь пошла учиться. 
Жажда знаний отличает 
нашу молодежь и сей-

|час. Овладевая науками, 
основами управления, она 
учится строить будущее

I своей страны.
— Расскажите, 

Саша, как вы и 
ваши товарищи на 
деле осуществля
ете этот ленин
ский призыв.

— Мы твердо продол
жаем традицию комсо
мольцев 20-х годов. На-

|ша группа* имеет стопро
центную успеваемость. В

■ последнюю сессию сред
ний балл по группе вы-

|ше четырех. Лидерами в 
учебе по-прежнему явля-

|ются отличник Владимир 
Кондратенко и те, у ко
го не больше одной чет- 

I  верки в зачетной книжке
"л

— Александр Пономарев, 
Татьяна Сыругина и мно- 
гие_ .другие.

— Союз комму
нистической моло
дежи, говорил 
Владимир Ильич 
Ленин, должен 
быть ударной
группой, которая 
во всякой работе 
оказывает свою 
помощь,. проявля
ет свою инициа
тиву, свой почин. 
Какой инициати
вой, какими кон
кретными делами 
отмечена деятель
ность вашей груп
пы?

— Быть членами Сою
за молодежи—значит, ве
сти дело так, чтобы от
давать свою работу, свои 
силы на общее дело — 
говорил Владимир Ильич 
Ленин. И эти его слова 
можно назвать девизом 
для каждого комсомольца 
нашей группы. А потому 
ребята не только хоро
шо и отлично учатся, но 
и занимаются обществен
ной работой. Ольга Фе
дорова у нас возглавля
ет редколлегию стенной 
газеты на факультете, 
Лариса Мейтониди отве
чает за шефство в шко
ле. Одним из первых им 
были вручены новые ком
сомольские билеты. Не

плохо справляется со 
своими обязанностями в 
комсомольском бюро спе
циальности Евгения Су
ровцева, Андрей Грине- 
майер, Леонид Андреев, 
Галина Исакова, Вера 
Молодина — члены 
оперативного отряда. 
Виктор Романовский, 
Виктор Миних, Владимир 
Кондратенко, Олег Курков

не раз выезжали в соста
ве студенческих строи
тельных отрядов на це
лину. Можно смело ут
верждать, что школу тру
дового воспитания прош
ли все четверокурсники. 
А в прошлом году за от
личную работу в треть
ем трудовом семестре 
грамотами и подарками 
были отмечены Валерий 
Ким и Константин Ни- 
чай.

Думаю, что никто из 
комсомольцев не остано
вится на достигнутом, а 
будет добиваться новых 
успехов, хотя на!и оста
лось учиться только один 
год. Ленинские слова бу
дут й впредь правилом 
жизни для каждого из 
нас.

— Какая из черт 
В. И. Ленина вы
зывает у вас наи
больший интерес? 

О. ИВАНОВА:
— Больше всего вос

хищает меня в облике 
8. И. Ленина — это его 
ораторский талант, его 

способность зажигать пла
менностью и революцио
нным пафосом речей. Как 
оратор В. И. Ленин не 
знал себе равных. Это 
объясняется прежде все
го тем, что вся его 
жизнь была приникнута 
пафосом революции. И 
этот пафос революции, 
пафос строительства но
вой счастливой жизни он 
стремился привить мил
лионам. Поэтому каждое 
его выступление никого 
не оставляло равнодуш
ным, было как сигнал к 
действию.

Речь Ленина — это 
чудесный сплав ясной, 
глубокой мысли и понят

ного языка, доступного 
для понимания всеми слу
шателями. В. И. Ленин, 
как организатор и вождь 
нашей партии и междуна
родного коммунистичес
кого и рабочего движе
ния, умел словом поды
мать людей. Он воспиты
вал у советских людей 
высокие чувства борцов 
и строителей нового об
щества. В его пламен
ных выступлениях, как в 
зеркале, находили отра- 

. жение все коренные ин
тересы трудящихся. Сила 
речей Ленина прежде все
го заключалась в их 
идейности, в неизменной 
верности марксистской ре
волюционной теории. В. И. 
Ленин четко к ясно оп
ределял главное направ
ление, выдвигал самые 
злободневные лозунги 
дня, точно прокладывал 
курс движения вперед.

Ленин был ярым про
тивником абстрактных 
рассуждений, громких, 
пышных, но пустых фраз. 
Он считал, что нашей 
партийной пропаганде 
противопоказаны пусто
звонство и политическая 
трескотня. Ленин никог
да не приукрашивал дей
ствительность, а в отк
рытую резко говорил о 
недостатках. Все речи 
Ленина подчинялись од
ному — донести до ра
бочих и крестьян слово 
правды.

— Какое событие, 
какой эпизод в 
жизни Ленина осо
бенно поразил 
вас? Чем он для 
вас знаменателен?

— Каждый год, обык
новенно в конце декабря, 
на святках, Самара ожи
влялась. Из Москвы и

Петербурга, из других 
университетских городов 
съезжались на каникулы 
студенты. И начиналось 
рождественское веселье. 
Одна из таких вечеринок 
происходила на квартире 
товарищей Ленина. В 
восемь часов появлялись 
первые ряженые. Костю
мы не отличались особой 
замысловатостью. Но по
явились «царица» с ко
роной, скипетром, манти
ей и рабыня. Девушки 
имели успех. Только Вла
димир Ильич не обращал 
на них внимания. Такое 
безразличие показалось 
им обидным. Они не вы
держали и подбежали к 
нему спросить, почему не 
нравятся ему их костю
мы. Оказывается, Ленин 
уже поинтересовался ими 
и узнал, что одна из них 
курсистка, а другая — 
начинающая писательни
ца, и даже рассказ ее 
из-за цензурных условий 
не мог быть напечатан. 
«Что же это, — шутли
во обратился к девуш
кам Владимир Ильич,— 
слова у вас одни, а кос
тюмы вам нравятся сов
сем другие? Мой совет: 
не допускайте такой двой
ственности!».

Чем знаменателен для 
меня этот небольшой мо
мент? Прежде всего тем, 
что уже в молодые го
ды Ленин был целеуст
ремленной личностью. 
Казалось бы, мелочь — 
костюмы, а насколько он 
глубоко все оценивал и 
анализировал! Ленин уже 
юношей нашел себя и 
пронес свои убеждения 
через всю жизнь. Он до 
конца был верен им и 
никогда не колебался в 
своих взглядах, 

п

С отчетом 
горкома

На партийном соб
рании кафедр общест
венных наук с отче
том горкома о работе 
за год выступил член 
бюро городского коми
тета КПСС, ректор ин
ститута профессор 
И. И. Каляцкий. Он 
рассказал о развитии 
науки и производства, 
строительства и тор
говли, повышении ма
териального благосос
тояния томичей. Вмес
те с тем докладчик 
акцентировал внима
ние на нерешенных 
вопросах и новых про
блемах. вставших пе
ред городской партий
ной организацией. В 
обсуждении приняли 
участие коммунисты. 
И. И. Закарлюк, Г. В. 
Щербакова, А. А. 
Фурман. М. Л. Улья
нов высказали ряд 
предложений в адрес 
горкома и горисполко
ма. Говорилось о не
обходимости организа
ции пропаганды зна
ний с новых позиций, 
с учетом • современных 
требований. Предложе
но координировать ра
боту семинаров 1 при 
горкоме партии, повы
сить роль университе
та как базовой орга
низации подготовки 
высококвалифиц и р о- 
ванных кадров препо
давателей обществен
ных наук.

Были высказаны 
предложения об усиле
нии партийного конт
роля в работе школ и 
вузов.

Шла речь об уси
лении воспитательной 

роли соцсоревнования.

В научно-технической библиотеке состоялась 
встреча студентов с ветераном войны, доцентом 
кафедры истории КПСС Л. Н, Ульяновым.

Мы с большим интересом слушали рассказ Ле
онтия Николаевича с действии Тихоокеанского под
водного флота в годы войны, о трудной службе 
подводников.

Рассказ Леонтия Николаевича был простым, до
ступным, очень увлекательным. Спасибо ветера
нам за эти встречи. Они помогают нам острее по
чувствовать великий подвиг советского народа в 
борьбе с фашизмом.

СТУДЕНТЫ ГР. 1542.
НА СНИМКЕ: ведет беседу Л. Н. Ульянов.

Фото А. Зюлькова.

« й т
коммунистиче с к и х 
субботников. Постав
лен вопрос о большем 
внимании к благоуст
ройству города, наве
дению чистоты и по
рядка на улицах, уси
лению борьбы с пра
вонарушениями.

Решение собрания, 
предложения коммуни
стов переданы в гор
ком партии.

(Окончание. Начало на 1-й
стр.).
Сотрудники нашего институ

та тоже откликнулись на этот
почин. После изгнания колча- , „
ковцев и буржуазии из Томе- ских мастерских (сейчас это Константин Григорьевич, — дела. Зная ее как одну из 
ка на реке Томи оказались бро- ОДИН из цехов ТЭМЗа) по сбо- весь коллектив института, не скромнейших людей в инсти- 
шенными и вмерзшими в лед РУ и ремонту оборудования считаясь со временем, помогал туте, я не рассчитывал, что 
большое количество катеров, Ижевского оружейного завода, фронту. Более 300 человек получу большое интервью, 
барж, плотов с лесом и паро- который колчаковцы перевез- работало постоянно на изготов- — В период Великой Отече- 
ходов. Несколько раз по суб- ли в Томск и разбросали по лении корпусов мин и стаби- ственной войны, — говорит 
ботам и воскресеньям мы хо- разным местам города. лизаторов к ним. Все оборудо- Елизавета Ивановна, — мы,
дили выдалбливать эти катера Помогали и сельскому хо- вание для изготовления мы сотрудники института, а это 
и баржи. Много людей прини- зяйству. Делали зубья для бо, ставили в нерабочее время. А главньга образом женщины, 
мало участие в восстановлении р0н, лемеха для плугов. в общем-то мы не знали, ког- после трудового дня шли ра-
трех городских мельниц, ко- в  период Великой Отечест- Да У нас было рабочее, а ког- б0тать на другие объекты. Осо- 
торые колчаковцами были пов- венной войны,- Константин Гри- да нерабочее время. бенно много потрудились ра-
реждены. Спасали пшеницу от горьевич по состоянию здо- Рассказ Константина Гри- ботники библиотеки института, 
затопления на госмельницах и ровья и как первоклассный горьевича продолжила второй я  и сейчас с особой симпати- 
выполняли много других работ, специалист был оставлен в ин- ветеран труда нашего институ- ед отношусь к ним.

С особым энтузиазмом мы ституте. В это тяжелое для Та Е. И. ЧЕРНЫШЕВА, замес- Мы работали на строитель- 
работали в наших механике- страны время, — вспоминает титель начальника учебного от- стве двух железнодорожных

.Великий почин в тпи веток: к электроламповому за
воду и к ТЭМЗу, по которым 
подвозилось эвакуированное 
оборудование. Принимали уча
стие в подготовке площадок 
для эвакуированных заводов 
«Сибэлектромотор» и ГПЗ-5. 
Приходилось и разгружать обо
рудование этих заводов.

Помогали мы и колхозни
кам, и своему и пригородному 
хозяйству.

Не просто перечислить все 
те, казалось бы, скромные де
ла, но говорившие о величай
шем патриотизме, о силе на
шего народа, о его бескорыс
тии в строительстве нового, 
коммунистического общества, 
ростки которого заложил В. И. 
Ленин.

В БУРКОВ,
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Об с у жд а ют с я  
проблемы отдыха

В современную эпоху всего 5890 книг, в то вре-
построения коммунистичес
кого общества большое зна
чение приобретает задача 
воспитания человека буду
щего, Поэтому особо остро 
встает сейчас вопрос о нрав
ственно-правовом, этическом 
и эстетическом воспитании 
молодежи, о правильном и 
разумном использовании 
свободного времени. Имен
но этой проблеме был пос
вящен профсоюзно-комсо
мольский актив, проходив
ший недавно в институте. В 
работе заседания приняли 
участие член обкома ВЛКСМ 
В. Луков, секретарь партий
ного комитета Н. Г. Смир
нов и член парткома, заве
дующий кафедрой марксист
ской философии А. Н. Кни- 
гин.

С положением дел п о . ор
ганизации досуга студентов 
в институте познакомила 
присутствующих замести
тель секретаря комитета 
ВЛКСМ по идейно-полити
ческой работе Р. Квеско.

Она рассказала, что в ин
ституте проводится большая 
работа по эстетическому, 
нравственному и правовому 
воспитанию студентов и 
молодых научных сотрудни
ков. Одной из важных форм 
этой работы являются твор
ческие и общественно-поли
тические клубы, которые 
объединяя людей с общими 
интересами, способствуют 
решению многих задач и ра
звитию творческих способ
ностей, нравственных ка
честв человека. В институте 
создано более двадцати клу
бов, и большинство из них 
успешно справляется с пос
тавленными задачами.

Большой интерес вызыва
ют у студентов циклы лек
ций по определенной тема
тике, лектории и клубы как, 
например, на ХТФ музы
кальный лекторий или клуб 
любителей музыки на ФТФ.

Заслуживает внимания и 
новая форма работы на 

-АВТФ, где успешно рабо
тает университет культуры.

Однако успокаиваться 
еще рано, сделано далеко 
не все возможное, о чем 
свидетельствуют такие фак
ты. Не на всех факульте
тах созданы творческие клу
бы, слабо работают красные 
уголки в общежитиях, где 
зачастую нет планов работы 
в дни отдыха и праздники.

Заставляют серьезно за
думаться о том, что студен
ты не умеют правильно ор
ганизовать свое свободное 
время, некоторые цифры. 
17.452 читательских билета 
выписано политехникам в 
нашей библиотеке. А на 
абонементе художественной 
литературы состоит всего 
4700 студентов. В среднем 
за 1974 год студентами и со
трудниками было прочитано

На  в ы с т
20 апреля в 15.00 в ДК 

ТПИ состоится торжествен
ное открытие выставки-смот
ра самодеятельных худож
ников, мастеров-умельцев, 
посвященной 30-летию По-

. . .или в а
ДК ТПИ проводит набор 

вокалистов (юношей и деву
шек) в создающийся вокаль
ный ансамбль. Приглашают
ся все желающие. Дни кон

а мя, как фонд художествен- 
н ной литературы насчитывает 
Е более 30 тысяч экземпля- 
а ров.
Е О наших недостатках по 
|  организации досуга говорит 
Е и тот факт, что в медвытрез- 
В вителе побывали за 1974 
В год 87 студентов, высока 
В цифра и за этот год. Мож- 
з  но с уверенностью сказать, 
Е что перед комсомольской и 
В профсоюзной организациями 
в — большое поле деятельно- 
Е сти, и предстоит сделать мно- 
в гое, чтобы каждый студент 
в в вузе научился правильно 
в использовать свое время. 
В Доклад вызвал оживленные 
в прения. Заместитель предсе- 
в дателя профкома Н. Кошель 
Е подчеркнул чрезвычайную 
Е важность умения рациональ- 
Е но использовать свободное 
Е время. Безделье, выпивки, 
Е невеселое веселье, ради то- 
3 то, чтобы «убить время»—та- 
в кие потери в юные годы по- 
В том уже трудно восполни- 
Е мы. Об этом надо помнить 
Е каждому.
Е Далее он подробно оста- 
в навливается на работе от- 
в ветственных за культурно- 
в массовую работу на факуль- 
в тетах, анализирует работу 
в кружков художественной са- 
в модеятельности. 
в Опытом работы на активе 
в поделилась политрук обще- 
В жития химиков по' улице 
в Усова, 13-а Р. Делиборо- 
Е ниди.
Е Уже во втором семестре 
Е в общежитии проведено 11 
Е лекций и встреч с интерес- 
!  ными людьми. Темы раз- 
Е личны. Прежде чем соста- 
Е вить план работы красного 
Е уголка, студсовет опросил 
Е студентов, узнал о запросах. 
Е Большую помощь в орга- 
Е низации лекционной пропа- 
Е ганды оказывает преподава- 
Е тель кафедры истории КПСС 
в М. Г.. Сесюнина.
Е Однако не только лекции 
Е в плане работы политрука 
Е и красного уголка. Недавно 
Е на спортплощадке было про- 
Е ведено первенство команд 
|  этажей по футболу. Сорев- 
Е шэвания прошли очень жи- 
Е во. А в следующее воскре- 
Е сенье юноши уже по своей 
Е инициативе продолжили иг- 
!  ры. И надо заметить; что в 
В эти дни не было ни одного 
в нарушения дисциплины.
Е — Значит можно заинте- 
Е ресовать, проводить интерес- 
в но свое время, — заключа- 
в ет политрук.
Е О проблемах досуга и их 
в решении в своих выступле- 
2 ниях говорили А. И. Кни- 
Е гин, В. Луков и декан 
|  ФОПа Ю. Н. Федоренко. 
Е Все замечания и предложе- 
Е ния нашли отражение в при- 
Е нятом постановлении.

О. СОЛОВЬЕВА.

а в к у ...
беды советского народа над 
фашистской Германией.

Выставка работает 20—21 
апреля с 15.00 до 23.00.

ПРОФКОМ,
МЕСТККОМ.

н с а м б л ь
курсного набора: понедель
ник, среда, пятница, с 19 ча
сов.

Набор ведет руководитель 
ансамбля В В. Васильченко.

Е Проблеме отдыха посвя- в 
в тил одну из своих миниатюр в 
в СТЭМ факультета автомати- в 
в ки и электромеханики, руко- в 
Е водимый В. В. Комиссаро- в 
В вым. |

Фото А. Батурина. Е
Э т а  
н е з а б ы в а е м а я

Ф ) « Ж

ТРЕХ.. I
| Интересная I 
I б е с е д а  |
Е — Что?... «Романс овлю- 5 
Е бленных?» Сколько можно! Е 
§ — Интересно...
в — Ерунда, навяжут чье- : 
= нибудь мнение и разойдут- Е 
в ся. Е
в — Нет, обязательно пой- 5 
в дем.
в Вот так совсем по-разно- = 
в му встретили на факультете Е 
в предложение обсудить на-, Е 
в шумевший кинофильм, 
в Участвовать в разговоре Е 

согласилась и преподава- Е 
тель кафедры философии Е 
Л. С. Сысоева. В этот вечер Е 
вспомнили не только мнения а 
критиков, выступавших в |  
печати, но и познакомились в 
с творчеством режиссера А. Е 
Михалкова - Кончаловского, в 
не забыли автора и испол- |  
нителя песен в фильме А. |  
Градского. Разгорелись и В 
споры. Фильм о сегодняш- в 
ней молодежи не может не В 
волновать. В нем как бы со- в 
браны все внутренние пере- |  
живаНия, даже что-то очень Е 
сокровенное нашло свое ме- в 
сто на экране. Поэтому ник- в 
то не оставался равнодуш- |  
ным, спокойным. Каждая в 
встреча с фильмом, разговор в 
о нем раскрывают, что-то Е 
новое, ранее не замеченное, Е 
непонятое, но очень важ-. в 
ное для каждого.

Такие беседы очень инте- г 
ресны и нужны студентам, в 

Н. ЗАХАРОВА, =
студентка гр. 3421. в

Участвовать в VI Всесо
юзном совещании молодых 
писателей — это было моей 
мечтой, мечтой сокровен
ной, ибо я почти не верил 
в ее осуществление. Но она 
сбылась. Так бывает: ■ моне
та падает на ребро, выиг
рывает лотерейный билет, 
находится новая рифма к 
слову «любовь»...

И вот я стал участником 
совещания. Случайность 
это или судьба? Не стоит 
сейчас думать об этом — 
будущее покажет. Да разве 
есть время думать об этом 
в гудящей, как метро в ча
сы пик, гостинице «Юность», 
приютившей участников со
вещания, или на шумных 
улицах Москвы, где все так 
ново и в то же время знако
мо и дорого.

Из разных мест страны 
съехались мы на совещание. 
Разные судьбы, разные ха
рактеры, разные стихи, про
за, но одна страсть, одна 
пустынная жажда — жажда 
творчества, одна любовь — 
любовь к слову, написанно
му, сказанному, напечатан
ному.

В Москве не осталось не
замеченным, что из сравни
тельно небольшого Томска 
на совещание приехали 7 
человек — одна из самых 
представительных делега
ций.' Причем, томичи уча

ствовали почти во всех се
минарах: прозаическом, поэ
тическом и семинаре дет
ской литературы. Семинары 
— это самое серьезное, са
мое интересное и самое 

оживленное мероприятие из 
программы совещания. Ко
нечно, я сужу только по 
своему семинару, которым 
руководили известные поэ

ты: Н. Старшинов, Р. Каза
кова, Г. Эмин, В. Костров, 
В. Кузнецов. Мы занима
лись в журнальном корпусе 
издательства «Молодая гвар
дия», в помещении журнала 
«Мурзилка», и может быть 
поэтому у всех было весе
лое настроение, хотя разго
вор о наших произведениях 
был очень строгим, без вся
ких скидок на молодость 
авторов. В обсуждении сти
хотворений участвовали не 

только руководители семи
нара, но и все присутству-

е д е л я
■ ющие. Бурным было это 
: обсуждение, и ни одна сла- 
: бая  ̂ строка, ни один силь- 
: ный образ не остались без 
Е внимания. И все же сильно- 
Е го, настоящего, молодого и 
| не зеленого было явно боль- 
Е ше. Не случаен радостный 
Е возглас замечательного ар- 
Е минского поэта Геворга Эми- 
Е на: «Какой хороший у нас 
: семинар! Нам повезло!»
■ А .ведь и правда повезло!

Очень много друзей поя- 
5 вилось у меня за одну неде- 
Е лю совещания. Гирихан Га- 
; чиев, молодой ингушский
■ поэт, среди многих он вспо-
■ минается первым. Помню, 
: как читали друг другу сти- 
Е хи, спорили, горячились, 
: как наша комната наполня- 
: лась новыми друзьями, но- 
5 выми стихами. Помню, как 
: еще далеко до рассвета 
: мчались в случайном такси 
|  на рубиновое созвездие Кре-
■ мяя, занимать очередь в 
Е Мавзолей, к Ленину. Помню 
: строки стихотворения, кото- 
Е рое он посвятил мне:
Е Я красивых люблю людей, 
Е Некрасивых люблю людей, 
Е И веселых люблю людей, 
Е И печальных люблю людей, 
Е Даже грубых люблю людей, 
Е Даже глупых люблю людей, 
Е Только тех не люблю людей, 
Е Что не любят других людей. 
: Любовь к людям, любовь
: к Родине... Не это ли глав- 
: ное в молодой поэзии, в по- 
9 эзии всех времен?
Е Рассказывать о совеща- 
I нии можно очень много, це- 
Е лую неделю можно расска- 
Е зывать, да всего не расска- 
Е зать. Но если говорить о 
: главном, то оно, мне кажет-
■ ся, в том, что совещание 
9 явилось не только школой 
9 мастерства, но и школой 
: высокой гражданственности.
: Ведь не случайно оно сос- 
: тоялось в преддверии 30-й
■ годовщины Великой Побе- 
| ды. Рацо пока оценивать 
| его значение и подводить 
| итоги. Это можно будет сде-
■ лать,. когда появятся новые
■ стихи, новые книги участни- 
: ков VI Всесоюзного совеща- 
| ния молодых литераторов.
: А они будут,

А. КАЗАНЦЕВ,
| староста лито «Молодые 
: голоса», студент ХТФ.
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