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ВЕЧНО СИЯЙ
над петлит нашей

МНР, ГРУД,  МАЙ!
В алом кумаче знамен и транспарантов, в са 

мом праздничном настроении встречают советские 
люди Первомай — День международной солидар
ности трудящихся.

В Обращении к партии, к советскому народу 
ЦК КПСС сосредотачивает внимание на главных 
направлениях борьбы за выполнение пятилетнего 
плана. Всенародное социалистическое соревнова
ние ознаменовано многими достижениями в про
изводстве, науке и культуре, повышении темпов 
развития нашей экономики и подъеме народного 
благосостояния.
Итоги работы института позволяют надеяться на ус

пешное выполнение принятых обязательств пятнлет. 
него плана, достойную встречу XXV съезда партии. 
Советский народ отмечает Первомай в обстанов. 
ке сплоченного единства коммунистов и беспартий
ных перед выборами в Верховный Совет РСФСР

и местные Советы депутатов трудящихся. Народ 
выдвигает в органы власти своих лучших предста
вителей.

День Первомая наша страна встречает в канун 30- 
летия Победы советского народа в Великой Отечест
венной войне, спасшей от фашистского порабощения 
и народы Европы. Наш мирный, счастливый труд 
охраняет мудрая политика Коммунистической пар
тии Советского Союза.

Поздравляем коллектив института с Днем ме
ждународной солидарности трудящихся в борьбе 
за мир. демократию и социализм! Желаем даль, 
нейших успехов в учебе и производственной дея
тельности, большого личного счастья!

РЕКТОРАТ, ПАРТКОМ, КОМИТЕТ ВЛКСМ, 
ПРОФКОМ, МЕСТКОМ.
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Отмечены за труд
За большие успехи в 

научной, учебно-воспита
тельной и общественной 
работе занесены.

На областную Доску 
почета:
УСОВ Петр Григорье

вич, профессор доктор, 
заведующий кафедрой те
хнологии силикатов.

На городскую Доску 
почета:
ЕРОФЕЕВ Леонид 

Яковлевич, доцент кафе
дры геофизических ме
тодов разведки.

НЕХОРОШЁВ Юрий 
Сергеевич, заведующий 
кафедрой политической 
экономии.

На районную Доску 
почета:
КОГОТКОВА Евгения 

Сергеевна, ст. преподава
тель кафедры политичес
кой экономии.

ЕВСТИГНЕЕВ Влади
мир Васильевич, заведу, 
ющий кафедрой экспери. 
ментальной физики.

МЕЩЕРЯКОВ Рюрик 
Павлович, ст. научный 
сотрудник НИИ ядерной 
физики.

СИМОНОВ Георгий 
Васильевич, заведующий 
кафедрой экономики про
мышленности и . организа
ции предприятий.

Здравствуй, весенний
%У  ПЕРВОМАЯ свой 

неповторимый ритм. в 
этот день мысли неиз
менно обретают высокий 
торжественный строй, 
душа исполнена гордо
стью. с особой очевид
ностью и силой ощуща
ешь свою слитность со 
всем трудящимся чело
вечеством. Наша партия 
с первых шагов станов
ления Советского госу
дарства заботилась о 
молодежи, доверяла ей 
свои надежды и тревоги 
за будущее. Открыв мо
лодому поколению все 
дороги, страна надеется 
на молодых.

С хорошим настроени
ем встречает праздник 
коллектив факультета 
управления и организа
ции промышленного про
изводства. Ведущее ме
сто по успеваемости он 
держит из года в год. 
Добрыми успехами в 
учебе знаменуют Перво
май студенты АВТФ. В 
числе лидеров- по теку

щей успеваемости ХТФ, 
ЭФФ и ФТФ..

Научно - исследова
тельской работой зани
мается сейчас 8895 сту
дентов. из них 1060 — 
проблемами обществен
ных наук. Около 2000 
выпускников готовят ди
пломные проекты по про
блемам науки и произ
водства, а их младшие 
товарищи выполняют ре
альные курсовые работы. 
Студентами - исследова
телями под руководст
вом преподавателей в 
1974-75 годах изготовле
но более 700 установок, 
приборов, опытных маке
тов. Послано в печать 
более 250 научных ста
тей. написанных прц уча
стии студентов. 186 — 
опубликовано.

Большое участие при
нимают студенты в изоб
ретательской работе. По
лучено 15 авторских сви
детельств. и вновь пос
лано 13 заявок.

Более 3000 студентов 
выступило на различных 
конференциях с доклада
ми. в адрес научного от
дела института приходят 
приглашения из различ
ных вузов страны. Не
давно вернулась в Томск 
большая группа студен
тов геологоразведочного 
Факультета. Они участво
вали в работе научно-ме
тодической конференции 
Новосибирского государ
ственного университета. 
Из Челябинска вернулся 
студент АВТФ А. Пет
ренко, из Кемерова — 
машиностроители А. 
Мелькович и В. Куди
нов.

На Всесоюзный кон
курс в этом учебном го
ду послано 160 работ по 
самым актуальным те
мам. Мы рады поздра
вить студентов С. Жам- 
лина (ХТФ) Л. Крылову 
(ГРФ), С. Сергейчика 
(ЭЭФ). Н. Бедарева и 
В. Букреева (АЭМФ), А. 
Носкова (УОПФ), Л. Ти

мошенко (АВТФ), Т. 
Шульгину (ТЭФ), А. 
Мелькевич (МСФ). С. 
Крохина (ФТФ). В. Гор
деева (ЭФФ) и других, 
получивших удостовере
ния отличников НИРС.

Эффективной формой 
научно - исследователь
ской работы • ябляется их 
участие в выполнении 
хоздоговоров. Сейчас в 
них участвуют 1600 сту
дентов.

В студенческих конст
рукторских бюро ЭФФ и 
АЭМФ, исследователь- 
скйтй бюро «Система» 
УОПФ и переводческих 
бюро на кафедре иност
ранных языков работает 
734 студента.

Не только хорошей 
учебой и участием в 
НИРС отвечают политех
ники на заботу партии 
и государства о студен
тах. Они приносят боль
шую пользу в общест
венных .делах. В Верхов

ном Совете РСФСР пред
ставляет томское студен
чество А. Пузыревич. 
Два года работают в го
родском Совете депута
тов трудящихся Г. Гене
ралова, О. Бикейкина 
и другие студенты.

Одной из основных черт 
советской молодежи яв
ляется верность традици
ям старшего поколения. 
Готовясь к празднованию 
30-летия Победы, студен
ты пишут военную биог
рафию института. Новые 
документы о воинах-по- 
литехниках собирают члс- 
ны группы «Поиск». На 
беседах в комнате бое
вой славы учатся они му

жеству. Стали традицион
ными встречи с ветерана

ми войны, в красных угол
ках общежитий, в студен-, 
ческих аудиториях.

Инициативу студентов 
УОПФ — провести на 
промышленных предпри
ятиях субботники под де

визом: «За себя и за то
го парня» и перечислить 
заработанные деньги в 
Фонд мира широко под
держали комсомольцы ин
ститута. С каждым годом 
возрастает активное уча
стие молодежи в делах 
страны. Около 2000 по
литехников работали на 
стройках нашей области 
в третьем трудовом се
местре. Бойцами ССО 
освоено более 4 миллио
нов рублей капиталовло
жений. Сейчас в инсти
туте идет подготовка к 
новой целине. Лучшие 
из 'лучших возглавят сту
денческие строительные 
отряды. Командирами и 
комиссарами будут В. 
Шитов. О. Холин, Е. Руб
цов, В. Лунев, Р. Хис- 
матулин. В. Лапшин. Л. 
Марахова.

«По-ленински учиться 
и работать» — таков де
виз Ленинского зачета 
«Решения XXIV съезда 
КПСС.
(Окончание на 2.й стр.К



Здравствуй, 
весенний 
праздник!1

(Окончание. Начало на 
1-й стр.).
в жизнь •>. В нынешнем 
году 3690 студентов по
лучили Ленинский зачет, 
5635 — общественно-по
литическую характерис
тику. А это значит, что 
каждый второй — участ
ник или организатор фа
культетского, институт
ского мероприятия.

Плечом к плечу с мо
лодым поколением вый
дут на демонстрацию 
преподаватели, инжене
ры. научные сотрудники. 
ТПИ активно участвует 
в научно-технической ре
волюции. Только в реша
ющем .'году пятилетки вы
полнено хоздоговорных 
научно - исследователь
ских работ на 9 млн. 
643 тыс. рублей, в том 
числе по постановлениям 
правительства на 4 млн. 
26 тыс. рублей.

30 лет мирного, сози
дательного труда 'дали 
свои замечательные пло- 
дь(. В послевоенное вре
мя создана Томская на
учная школа по физике 
и технике ускорения 
электронов, научные ра
боты , которой получили 
мировое признание.

В институте созданы и 
действуют во многих на
учных учреждениях и 
предприятиях нашей
страны и за рубежом 
около ста оригинальных 
типов бетатронов —силь
ноточные. малогабарит
ные. стереобетатроны и 
бетатроны обычного ти
па. Бетатронные установ
ки ТПИ впервые в стра
не применены ' для лече
ния злокачественных опу
холей в клинических ус
ловиях и для дефекто
скопии и интроскопии 
толстостенных материа
лов и изделий.

В 1965 году был за
пущен самый крупный 
по тем временам элект
ронный синхротрон «Си
риус». В последние годы 
успешно разрабатывают
ся импульсные сильно- 
точные ускорители на 
малые энергии. Введен в 
эксплуатацию ускоритель 
прямого действия «То

нус».
Создана школа по тех

нике высоких энергий и 
импульсной электронике 
сильных токов.

В последние годы про 
водятся важные теорети
ческие и практические 
исследования по изуче
нию и освоению рудных 
и нерудных месторожде
ний Западной и Восточ
ной Сибири. Эти работы 
послужили основой для 
создания геологических 
институтов и научных на
правлений СО АН СССР.

На химико-технологи
ческом факультете разра
ботаны точные методы 

определения микроприме
сей в сверхчистых ма
териалах полупроводни
ковой техники методами 
амальгамной полярогра
фии и радиоактивацион- 
ного анализа с точностью 
до миллионных долей 
процента.

Многим специалистам 
известны . прецизионные 
радиоизмерительные при
боры, созданные на ка
федре радиотехники, ис
пользуемые в качестве

эталонной аппаратуры 
при проверке узлов и де
талей радиотехнического 
оборудования.

. Машиностроители соз
дали за это время конст
рукции _ баровых земле
ройных машин для со
оружения котлованов, 
прокладки траншей, ка
нав в мерзлых грунтах. 
Новые высокопроизводи
тельные машины нашли 
прописку в северных рай
онах страны.

А сколько важных ис
следований провели за 
это время геологи! Эго 
и новый гидроГеохимиче- 
ский метод поисков по
лезных ископаемых. и 
работы по исследованию 
минерального сырья Том
ской области для редко
метальной промышленно
сти и промышленности 
строительных материа
лов.

Перед Первомаем уче
ные института передали 
для внедрения новые хоз
договорные работы. Это; 
аппаратура для экспери
ментального исследова
ния процесса ротационно
го точения заготовок из 
титановых сплавов, про
ект ускорителя для 
исследования фокусиру
ющего магнитного ’ поля, 
новые импульсные преоб
разователи электриче
ской энергии для сило
вых импульсных систем 
и многие другие работы.

На 2 млн. рублей вы
полняется в этом году 
заказов предприятий Том
ской области. В январе 
этого года заключен до
говор о сотрудничестве с 
Томским химическим ком
бинатом. Институт будет 
помогать готовить науч
ные и инженерно-техни
ческие кадры для Том
ского нефтехимического 
комплекса. проводить 
совместные научные ис
следования для создания 
новых и совершенствова
ния существующих тех
нологических процессов, 
разработки и внедрения 
новой техники, решения 
важных проблем, связан
ных с ростом производи
тельности труда, прово
дить научно-технические 
консультации, совместные 
семинары, и конференции, 
способствовать повыше
нию квалификации специ
алистов химического ком
бината. Студенты ТПИ 
будут проводить на ком
бинате производственную 
практику под руководст
вом инженеров.

Действуют договора о 
сотрудничестве с Том
ским электромеханичес
ким заводом, с объеди
нением «Томлеспрсм».

Первомай всегда ассо
циируется с весной, с 
солнцем. Нынешний Пер
вомай — особенный; Это 
весна завершающего го
да девятой пятилетки, 
активной подготовки к 
XXV съезду партии. И 
политехники полны реши
мости внести достойный 
вклад в выполнение пя
ти летнего плана, встре
тить съезд коммунистов 
страны новыми успехами 
в учебе и труде.

С. КОШИКОВА,
О. СОЛОВЬЕВА.

Р. ГОРСКАЯ.
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студенты — это завтра
шний день социализма. 
Воспитание студенчества 
— государственная зада
ча. Мы делаем ставку 
па творческую активное 
студентов. Политические 
дискуссии — сильный 
метод воспитания».

Мой Хин Гок (ДРВ): 
«Без нравственности и 
убежденности — знания 
бесполезны. Наши сту
денты на деле проявля
ют свои нравственно-по
литические качества. Сту
денты Ханойского уни
верситета во время на
летов американской ави
ации на своих плечах 
эвакуировали универси
тет в горы. Там. в пе
щере. были оборудованы 
аудитории. Студенты спа
сали людей, имущество, 
бросались в "огонь, с 
оружием в руках отста
ивали завоевание социа

и *

Колонный зал Дома 
Сойзов — симфония из 
мрамора. сдержанная 
красота. выдержанные 
тона, море света. Всю
ду — молодые лица, мо
лодые голоса, в зале 
звучат комсомольские пе
сни. От этого приподня
тое настроение, хочется 
петь, смеяться, говорить. 
И щемящая гордость: 
мы. советские люди, — 
— хозяева всего этого 
великолепия. Сегодня у 
нас гости. Ну. что ж 
примем их, как надо на 
встрече студентов социа
листических стран.

И вот начало. Выходят 
члены президиума. Вол
нующая минута — все 
в зале встают, взявшись 
за руки, поют «Гимн де
мократической молоде

жи».
Тысячеголосый хор — 

это впечатляет! Это си
ла! Нас много, и мы по
ем одну песню. Немец
кая делегация начинает 
скандировать. «Ком-со- 
мол!». «Друж-ба». Все 
подхватывают. Да. это 
так. Комсомол — самая 
мощная организация. .Ре
волюционные традиции— 
их много: Островский.
Матросов, БАМ. Я — 
комсомолец. Это звучит 
гордо.

Секретарь ЦК КПСС 
К. Ф. Катушев зачитыва
ет приветственное письмо 
Л. И. Брежнева. Снова 
овации. Снова, звучат

НА ЯЗЫКЕ 
ДРУЖБЫ
песни. Внимательно, бук
вально затаив дыхание, 
все слушают доклад пер
вого секретаря ЦК 
ВЛКСМ Е. Тяжельнико- 
ва. Сжато, четко, логич
но. конкретно. Максимум 
информации. Каждый по
черпнул для себя все 
необходимое. На трибу

ну поднимаются предста
вители Международного 
Союза студентов. Все
мирной Федерации Демо
кратической Молодежи, 
делегаты Кубы. Польши, 
других демократических 
стран.

Идет серьезный разго
вор. обмен мыслями, опы
том. У нас одна цель. И 
нам интересно узнать о 
конкретных путях и ме
тодах воспитания моло
дежи. Но наибольшее 
внимание вызывает опыт 
организации наших сту
денческих строительных 
отрядов.

На второй день — за
седания по секциям. Кон
кретный разговор по ин
тересующим нас темам.

Ежи Шуркевич (ПНР): 
«Мы должны утверждать 
новую мораль — мораль 
коллектива. Нынешние

лизма. По рекомендаци
ям молодежных комите
тов лучшие студенты ра
спределялись на работу 
в самые опасные места».

Янина Боронаускае 
(Вильнюс): «Главное це
ленаправленное воспита
ние — посредством мас
совых мероприятий. Во
спитание политической 
сознательности происхо
дит на конкретных де
лах».

Разные мнения, суж
дения. разный подход— 
цель же одна, найти ис
тину. Беседы продолжа
ются в кулуарах. Откро
венные разговоры —• все 
из первых рук. Все мы 
чуть иначе мыслим, ве
дем себя, но язык один 
— язык дружбы. Под 
этим девизом проходят 
в интерклубе концерты 
с участием студентов 
Кебы. Венгрии. Полыни, 
ГДР. Участники между
народного форума побы
вали у студентов мос
ковских вузов. Я вошел 
в группу. направившу
юся в Высшее техничес
кое училище имени Ба
умана. Нас интересовало

буквально все — орга
низация научно-исследо
вательской работы, про
ведение общественно-по
литической практики, но
вые студенческие тради
ции. Многое записывали 
мы в свои блокноты, о 
многом рассказывали са
ми.

В заключение работы 
Форума — великая честь 
быть сфотографирован
ным у Знамени Победы.

Хельга Шнайсе (ГДР): 
«Это чудесная встреча. 
Замечательно, что комсо
мол явился ее инициато
ром. Действительность 
превзошла все ожидания. 
Четкая организация, про
думанность до мелочей и 
все^ условия для того, 
чтобы лучше узнать друг 
друга, масса впечатле
ний».

Абдулла Зейдцемен:. 
«Русские парни и деву
шки показали еще раз. 
что они умеют прини
мать гостей. Они нам 
показали Москву. свои 
вузы, рассказали о сво 
их проблемах. У вас дей
ствительно свободная 
страна. У вас грамот
ный. сплоченный, творче
ский народ».

Последний час встре
чи. Идет обмен адресами, 
впечатлениями. И снова 
звучит «Гимн демократи
ческой молодежи». При
нимаем заявление гэли- 
дарности с народом Чи
ли. Вьетнама, всеми бо 
рющимися народами. Мы 
солидарны со всеми, кто 
борется за свободу; Мы 
строим новую жизнь, и 
нам есть о чем погово
рить друг с другом. II 
разъезжаемся мы с это:) 
встречи с великим чувст
вом удовлетворения ог 
того, что еще раз про
демонстрировали единст
во и сплоченность оядов 
демократической молоде
жи всех стран.

В. МИРГАЗИЗОВ. 
студент УОПФ.

.................................................................................................................................................................. .

СЧАСТЛИВАЯ
СУДЬБА

У Первомая свой не
повторимый ритм. Он 
упруг, как шаг рабочих 
колонн, и звенящ, как 
боевой напев революци
онных песен. Праздни
ком правит красный цвет, 
цвет борьбы. В этот день 
советские люди, как вся 
великая армия труда, про
водят смотр своих сил.

В колонне демонстран
тов пройдет по площади 
со своими друзьями и 
товарищами Валерий Ло
паткин. Чем он знаме
нит. чем известен?

Он такой же. как и 
многие студенты, и биог
рафия его проста: шко

ла. армия, институт. И, 
как у тысяч сверстников, 
V Валерия счастливая 
судьба.

...Безрадостным был 
майский день 1915 года 
для молодого рабочего 
железнодорожного депо 
Ивана Лопаткина. Дед 
Валерия воевал не за 
свои интересы на герман
ском фронте.

Отец тоже встречал 
Первомай в окопах. Но 
двадцатидвухле т н и й 
Александр Лопаткин сра
жался за свободу народа, 
за свое счастье.

Валерий родился и 
вырос под мирным небом 
страны. Он сейчас в

том жё возрасте, что 
были отец и дед. воевав
шие на фронте. Но судь
ба Валерия счастливее, 
у него все складывается 
так. как он того желает. 
Захотел стать физиком 
— и поступил в инсти
тут. Сейчас уже второ
курсник. Летом он рабо
тал со студенческим от

рядом на стройке облас-.. 
ти. возглавлял бригаду. 
Сегодня он председатель 
студенческого совета об
щежития. Должность не 
только ответственная, но 
и хлопотная. Дел хвата
ет — в девятиэтажном 
общежитии живет боль
ше тысячи человек — и 
надо обо всех позабо
титься.

053 группа пойдет в 
колонне ФТФ одной из 
первых. Среди студентов 
будет и ’ Валерий Лопат-, 
кин. который вместе с 
такими же бывшими ар
мейцами, теперь актив
ными студентами, как 
Ю. Рындюк. А. Бидюков, 
Е. Копанцов. А. Тунеков 
и другими ребятами, зас
лужил это право. Вмес
те с ними пройдут и те. 
кто отстоял свободный 
труд, справедливый мир.

О. НИКОЛАЕВА.
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студенческих общежити
ях но ул. Вершинина, 31
и 33.

НА СНИМКЕ: встреча 
ветеранов войны — Ге
роя Советского Союза 
И. А. Митрошина и до
цента В. Н. Буркова с 
молодыми избирателями 
ТЭФ, проживающими в

Ветераны рассказали 
студентам о героических 
подвигах своих товари
щей в годы войны и по
делились воспоминания
ми о личном участии в 
боях с врагом. Они приз
вали студентов к хоро
шей учебе, к занятиям 
спортом, овладению воен
ным делом.

Фото А. Зюлькова.

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
отделяют нас от ве
ликой даты — 9

Мая. В этот день все 
советские люди, все про
грессивное человечество 
торжественно будут сла
вить народ-победитель, 
отстоявший свободу в 
кровавой схватке с фа
шизмом.

Главным творцом По
беды стал советский на
род. который под руко
водством Коммунистиче
ской партии не только 
отстоял Советскую Роди
ну. завоевания социализ
ма. но и спас мировую 
цивилизацию от коричне
вой чумы фашизма. Пар
тия коммунистов была 
вдохновителем, организа
тором и руководйтелем 
этой героической битвы. 
Ее ведущая роль прояв
лялась во всех сферах 
жизни —- политической, 
экономической, идеологи
ческой в деятельности 
всех государственных и 
общественных организа
ций.

С первого часа войны 
ЦК ВКП(б) сосредоточил 
политическое руководство 
страной. Совместным ре
шением Центрального 
Комитета, Президиума 
Верховного Совета и 
Совета Народных Комис
саров СССР был создан 
Государственный Комитет 
обороны, в состав кото
рого вошли члены и кан
дидаты в Политбюро ПК 
ВКП(б). В- руках этого 
чрезвычайного органа бы
ла сосредоточена вся пол
нота государственной и 
военной власти, хозяйст
венного руководства. За 
годы войны состоялось 
свыше 200 заседаний По
литбюро и Секретариата 
ЦК. на которых решаг 
лись важнейшие вопросы 
организации отпора и ра

згрома врага. Все реше
ния ЦК неуклонно про
водились в жизнь.

Авторитет Компартии 
был велик и незыблем. 
Он обеспечивался ее ис
торическими заслугами в

I
борьбе за построение со
циализма, ее верностью 
ленинским заветам, лич
ным примером коммуни
стов, самоотверженно вы
полнявших свой долг на 
всех постах. За годы вой
ны в Вооруженные 
Силы было посла
но 13 850 руководя
щих партийных работни
ков. Только за первые 
полгода войны в Красную 
Армию влились 1100 ты
сяч коммунистов. За че
тыре года войны на 
фронт ушла 150-тысяч
ная армия коммунистов 
Сибири. В первом же 
военном учебном году из 
нашего института среди 
ушедших на фронт пер
выми были коммунисты.

С сентября по январь 
почти две трети всех чле
нов партии были на пе
редовой.

В соответствии с ус
ловиями военного време
ни партия произвела са
мое крупное в своей ис
тории перераспределение 
партийных сил и перест
ройку- форм и методов 
своей деятельности. Эта 
перестройка нашла свое 
выражение в. усилении 
организационного центра
лизма. повышении дис
циплины и ответственно
сти каждого коммуниста: 
Важнейшим направлени
ем в деятельности пар
тии по превращению

страны в единый боевой 
лагерь стала перестройка 
народного хозяйства на 
военный лад. За 1941 — 
1942 года было эвакуи
ровано в глубь страны 
более 2500 промышлен
ных предприятий. Из 
1523 предприятий, пере
оборудованных в течение 
июля-ноября 1941 года, 
244 были эвакуированы 
в Западную и 78 в Вос
точную Сибирь. Это был 
беспримерный., трудовой 
подвиг советских людей, 
превративших восточные 
районы страны в могу
чий арсенал Вооружен
ных Сил. Местные пар
тийные органы принима
ли решения, направлен
ные на немедленную пе
рестройку работы....

Борьба советского на
рода против гитлеров
ских захватчиков была 
не только противоборст
вом в области военной и 
экономической. Это была 
борьба двух непримири
мых идеологий. Оголте
лому антикоммунизму, 
ненавистническим идеям 
расизма, в его жестоких 
формах противостояла 
идеология равенства и 
дружбы народов, осно
ванная. на принципах про
летарского интернацио
нализма. ' Неотразимая 
сила воздействия идеоло
гии политики Компартии 
находила свое воплоще-
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— звучит песня. Колы- Я  |Г д И !
шатся отблески Вечного 1  А  '' % Ш Х -
огня на бронзовой фигу- I  дР1Г . А » ?  ш Ш '
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-  Так начался вечер, по- '

лад старшего преподана- '

тальниковой. 1418 дней 
войны — и каждый сви
детельство несгибае
мой воли и мужества со
ветского народа, который 
освободил свою ‘ страну 
от фашистских захватчи
ков и принес свободу на
родам Европы.

Скорбная музыка
«Реквиема» в память о 
павших. К подножию па
мятника. к Вечному ог
ню студенты кладут цве
ты. Зал встает, и воца
ряется напряженная ти
шина. Минута молчания.

Потом студенты чита
ют стихи Фронтовых по
этов М. Луконина. Д.
Кугультдинова, А. Про
кофьева.

И вот снова музыка.

...И ЛЕГЛИ 
У ПОДНОЖЬЯ 
ТЮЛЬПАНЬ!
Знакомый голос Эрнста 
Буша. Он поет о совет
ских солдатах, о совет
ских друзьях. Часть ве
чера посвящена немец
ким антифашистам и 
проводится на немецком 
языке. М. А. Волкова 
рассказывает о подполь
ной борьбе немецких ком

мунистов и организации 
«Красная капелла» и 
«Белая роза», о их сот 
рудничестве с советски
ми партизанами.

Литературный монтаж 
о жизни и борьбе Э. 
Тельмана исполняют сту
денты группы 4232. Сту
денты ХТФ. ЭЭФ. ЭФФ 
рассказывают о жизни и 
творчестве А. Зегерс. В. 
Бределя, Б. Брехта, К. 
Кольвич, Г. Шумана. Вы
ступления сопровожда
ются антифашистскими 
песнями.

В заключительной час
ти программы вечера был 
показан кинофильм «Пер
вый комендант».Л. витько.

ние в незабываемом в 
истории массовом героиз
ме. _ в самоотверженном 
выполнении советскими 
людьми своего политиче
ского долга.

Маяком в этом всена
родном подъеме были 
коммунисты. Вступая в 
партию накануне боя. 
они нередко платили 
свой первый и последний 
членский взнос жизнью. 
Свидетелем тому сотни 
тысяч оставшихся для 
потомков писем и окро
вавленных партийных би
летов. В сентябре 1942 

года ушедшая доброволь

цем на фронт комсомол
ка Шура Лостольская 
писала в партком Томс
кого индустриального ин
ститута: «...вступать в
партию буду в части. Но 

• так или иначе в бой пой
ду коммунистом». Спус
тя почти год в письме к 
матери девушка сообща
ет: «Вот я теперь на пе
реднем крае, видела все. 
И. если надо, умру без 
тени страха. Так требует 
Родина, которую я люб
лю безгранично!.. Меня 
после боев по боевой ха
рактеристике приняли в 
члены партии из канди
датов. и высокое звание 
коммуниста я оправдаю 
в боях с фашистским 
зверьем».

Около двух миллионов 
коммунистов отдали свою

жизнь в боях за Родину. 
Это была сражающаяся 
партия, которая сосредо
точила свыше 80 процен
тов своего состава в Во
оруженных Силах и в 
отраслях, связанных не
посредственно с военным 
хозяйством. Боевая доб
лесть советских людей 
отмечена великими наг
радами Родины. Из 
11527 Героев Советско

го Союза было более 
1000 сибиряков. Еще раз 
подтвердились слова
В. И. Ленина, сказан
ные 55 лет назад: «Нет, 
мы были правы, когда 
говорили. что Россия 
даст таких героев из 
массы, что Россия смо
жет выдвинуть этих ге
роев сотнями. тысяча
ми»!.

Г. ЯЛОВСКАЯ

— ..........  Навстречу выборам = = = = =

Завоевали. Отстояли. Строим
Первые маевки, красные косынки... наши отцы на фронтах 
Как мечтали наши деды о подлинно Отечественной войны.

Великой

народной власти, о том времени, когда 
рабочие и крестьяне, люди труда 

будут управлять государством! За эту 
мечту погибали они на баррикадах, 
шли в неравный бой. И мечта 
свершилась.

За родную Советскую власть 
сражались до последней капли крови

Новое поколение крепит мощь страны 
своими поистине богатырскими делами.

Мы идем к новым выборам органов 
народной власти. Вместе со всем 

советским народом к выборам готовится 
и молодежь. Сегодня студенты 

рассказывают о подготовке к этому 
знаменательному дню, делятся своими 

мыслями.
СЛОВО МОЛОДОМУ
КОММУНИСТУ

Начало
биографии

С особым чувством 
жду я дня выборов в 
Верховный Совет
РСФСР и в местные Со
веты депутатов трудящих
ся. Впервые я буду го
лосовать как коммунист. 
Это меня особенно вол
нует.

За плечами у меня не
много — школа, армия, 
институт— но уже в на
чале своей биографии 'я  
понял. что главное — 
это быть убежденным 
борцом за коммунизм, 
быть полезным обществу.

Ю. ЧЕРНЯК. 

СЛОВО КОМСОРГУ

Все для 
учебы

День выборов попада
ет в весеннюю сессию. И 
после нескольких празд
ничных часов для нас 
опять станет главной за
ботой учеба. От того 
как сейчас мы подгото
вимся, будет зависеть 
итог. Хоть у первокурс
ников студенческий опыт 
и не велик, мы поняли, 
что залог успеха в сис
тематических занятиях. 
Но Надо сознаться, что 
студенты часто отодвига

ют в сторону задания, ес
ли случается что-то бо
лее веселое. Потом это 
все сказывается. На ком
сомольском собрании мы 
говорили об этом. В на
шей группе 1342 не бы
ло двоек, но только 5 
человек сдали на хорошо, 
и отлично. Новую сессию 
хочется выдержать по
лучше. Треугольник взял 
каждого под контроль, 
чтобы весенние, экзамены 
группа сдала с! лучшими 
результатами.

Т. ТАРАН.
СЛОВО
ПЕРВОКУРСНИЦЕ

Впереди
большая
дорога

Пять лет пройдут бы
стро. студенческая жизнь 
станет островком в на- 
нашей памяти, мы вый
дем в большую жизнь, 
унося багаж знаний, уме
ний и навыков, которые,- 
необходимы Родине и на
роду.

Через пять лет мы 
станем инженерами, нам 
доверят управление сло
жнейшими приборами и 
механизмами светотехни
ки и источников света. 
Эти очень тонкие и чув
ствительные приборы по
стоянно совершенствуют
ся и усложняются — 
предстоит расти и нам.

Мы пока учимся, и

стараемся делать это 
главное наше дело хо
рошо с интересом. Я и 
мои друзья по группе 
1843 понимаем, что ид
ти в жизнь без крепких 
знаний, без твердых убе
ждений нельзя.

С. ПОЛЯКОВА.
с л о в о  бо й ц у  с с о .

М ы будем 
строить

В этод{ году я впер
вые еду в стройотряд 
«Астра». это один из 
лучших отрядов с бога
тыми и интересными тра
дициями, а главное в 
нем замечательные дев
чонки. До отъезда еще 
два месяца, но наш от
ряд уже дружно порабо
тал на очистке двора 
детского дома и несколь
ко раз собирался вече
ром. чтобы поближе поз
накомиться друг с дру
гом. «Старички» расска
зывали о прошлых годах 
студенческой целины, об 
истории отряда, о том, 
где и что довелось им 
строить.

Я и мои подруги, те 
кто едет впервые, еще 
не держали в рГУках ма
стерок. но мы обязатель
но научимся работать 
так. чтобы новоселы 70- 
квартирного жилоф до
ма могли поселиться в 
уютных и красивых 
квартирах.

Н. ВАСИЛЬЕВА.
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В БЕЛЬЧИКОВ.

монолог-
I ПРИЗЫВНИКАв
| Ты мне, Родина, верь!

Мне осталось немного до старта. 
В До бессонных ночей.
: До тревожных солдатских дорог.

От Авроры моей 
До последнего вражьего залпа 
Буду стойко беречь 
Я тебя от обид и тревог.
Полыхает заря —
Кумачовые плешутся флаги,
На виски Октября 
Оседает багрянец полей...
Я люблю наши светлые 
Майские стяги 
Белоствольных берез 
И шагающих вдаль тополей.

* ★ ★

И скользят со льдинок капли
вниз

И уже проснулась, и ясна,
Вся в сосульках вышла на

карниз
По Шишкова улице весна.
Удивляют томские дома 
В кружевах народных мастеров,
Не дома, а чудные тома 
Закоулков, улочек, дворов.
По резным карнизам, по

наличникам
Провожу я восхищенный взор. 
Светлое и что-то очень личное
Навевает тонкий их узор.* * *

В. БАРЦЕВ.
Спит город. Ночь. Безмолвен

мир, =

5 -
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Уставший за день от забот. 
Глазами черными квартир 
Глядят дома, и небосвод 
Безмерно мрачен.
Мир от небес до гулких плит 
Зеленым холодом облит.
Но, вдруг меж небом »  землей 
Тугою огненной струей,
Как в кутерьме былых атак,
Над миром вспыхнул красный

флаг.
Упруго луч его качал.
Тьма, всколыхнувшись,

отступила.
А флаг в пространство излучал 
Покой, торжественность и силу.

И. КИСЕЛЕВА.
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У РОДНОГО 
ПОРОГА

Ангара — это все же не море. 
И волна здесь — вовсе не шторм. 
Словно голос морского прибоя. 
Здесь черемухи запах—медовый,
Здесь черемухи запах —медовый 
Одуряюще сладкий, густой.
По лесам, по оврагам и долам 
Катит пряной тяжелой волной.
Доскользит он до скал — и

взорвется
Целым облаком пены седой.
И опять ему гром отзовется 
Над притихшей в тревоге водой.

С. ЯКОВЛЕВ.

| |  АПРЕЛЬСКИЕ 
ЭТЮДЫ

1 з Тончайший мох озеленил 
= г, Края сосновой черепицы.
|  з Тенями крышу исчеркав, 

Горланят птицы.
м *■
= а Стоят, прислушиваясь к ним,
= |  Воспламеняясь в солнце. раннем, 
|  5 За чистым глянцевым стеклом 
= е Цветы герани.

Отзимовавшее окно.
= Е Отзимовали тротуары.
в Е По скрипу их, когда луна,
1 Е Выходят пары...

1 Е Мне же
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Почему бы в такую погодку 
Нараспашку окно не открыть?
Но сестра госпитальную фортку, 
Даже эту невзрачную фортку 
Ни за что не согласна открыть.
На скамейках, у гибких акаций, 
Говорят и, читая, молчат 
Все, кому разрешают подняться, а 
Кто рубцы заживил операций 
В тишине надоевших палат.

только лекарства на 
стуле

Да подушки горячечный ком,
И, обдутые воздухом с улиц, 
Только ампулы мутных сосулек 
За закрытым сестрою окном...

А. КАЗАНЦЕВ.
Зело талантливый поэт 
Мне говорил, жуя котлету:
— Нужны, страдания поэту, 
Иначе, что он за поэт?!
Потом, блаженствуя в тени,
Он уверял меня ретиво:
— Издревле мудрость

несчастлива,
А счастье глупости сродни.
И я подумал: «Боже мой!
Мое убожество ужасно.
Увы, не болен я опасно 
И, к сожалению, живой.
Тогда какой же я поэт,
Когда порой — судите сами — 
Гляжу на этот белый свет 
От счастья глупыми глазами».

Е Е

Е В

Все жду твое письмо. Из-за 
метели

Аэропорт «Ан-2» принять не 
смог.

Сгущаются опять ночные тени. 
Все жду твое письмо.
Скучаю так по этим быстрым 

строчкам.
По их незабываемой канве,
Когда же, наконец, доставит 

почта
Голубоватый авиаконверт.
Спешат к тебе порывистые ветры, 
Распахнута заснеженная ширь.. 
Все жду твои короткие ответы. 
Прошу тебя: пожалуйста, пиши.

С. ГОЛЕЩИХИН.

НОЧЬ
Ветер день уносит быстро 
За туманный горизонт.
В небе — звездное монисто, 
Желтый месяца кулон.
Погрузившись в сон безбрежный, 
Затуманилась земля.
В поле манит легкий, нежный 
Запах спелого жнивья.
Мне не спится в ночь такую, 
Отчего — не знаю сам.
Может, родственник я этим 
Темно.голубым лучам...
Может, полем, храпом конным 
Насквозь детство пронизал,
Чтоб потом в краю таежном 
Вдруг про степи рассказал,
И про то, как вмиг краснеет 
На заре густая рожь,
И про то, как все тускнеет,
Если ты вдруг не придешь.
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Накануне праздника, 
ч* Фото А. Батурина.
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Японию иностранцы называют 
«красивой открыткой». Неповто
ряемо причудливой формы ост
рова и островки, в изящном бес
порядке возникающие посреди 
зелено-голубой глади Тихого оке
ана, действительно, живописны 
в любое время года. Особенно 
хороши они весной. Теплоход 
«Мария Ульянова», принявший 
на борт во Владивостоке триста 
советских туристов, осторожно 
пробирается по Сэтонайкай (Сэ. 
тонайкай — внутреннее Японское 
море — славится в среде море
ходов не столько своей красотой, 
сколько необыкновенно изрезан 
ным береговым рельефом, очень 
сложным для судовождения). Ну, 
а туристов (среди «круизян» 
семь человек из Томска) волнует 
одно — встреча со страной, о 
которой столько написано книг и 
которая продолжает «загадывать 
иностранцам свои загадки». Од
на из таких загадок — весна на 
Японских островах.

Пожалуй, нигде в мире это 
чудесное время года не таит в 
себе столько противоречивого, 
контрастного, как в Японии. С 
начала марта все японские газе
ты, отложив на время насущные 
проблемы и даже рекламу, заня
ты тем, что пытаются предска
зать, где, на каком острове впер
вые в этом году зацветет сакура. 
И вот, она зацвела... Постепенно, 
с юга на север, распространяет
ся бело-розовая волна, наполняя 
души японцев радостью и надеж
дами. Сакура — удивительное 
дерево, японская вишня, не даю
щая ни плодов, ни запаха во 
время цветения. Лишь красота 
цветка и легкий аромат, напоми
нающий о зелени, об ожившей 
земле.
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Во время цветения сакуры на
чинается в Японии всенародный 
праздник Ханами, праздник «лю
бования цветами». Ни в одном 
языке мира нет такого слова — 
«любование цветами», ни в од
ной стране нет такой традиции 
общенационального масштаба. 

|  Ханами доступен и бедняку, и
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императору. Сотни, тысячи япон 
ских семей е.детьми, с узелками, 
в (Которых уложен завтрак, в 
эти дни стремятся быть поближе 
к природе: не у каждого есть
возможность провести этот празд
ник в самом красивом уголке 
страны Никко, куда устремляется 
в это время поток дорогих эле
гантных автомобилей, поэтому 
даже крохотные городские парки, 
непонятным образом уживающи
еся по соседству с «джунглями» 
из стекла, бетона и стали, пере
полнены празднично одетыми 
японцами.

«Японская мораль коренится 
в эстетике... Любовь к природе 
едва ли не сродни лщбови к ро
дителям»,—пишет В. Овчинников. 
Традиционный ансамбль японско
го сада — крохотный пруд или 
ручеек, горка с растениями и обя 
зательно — горбатый мостик, 
символизирующий соединение 
природы и человека. Такой «мо
стик» сопровождает японца всю 
его жизнь. В Японии строго соб
людается закон: каждый ученик 
обязан знать природу своей пре
фектуры, каждый студент — 
свою страну. Учитель имеет пра
во прервать любой урок и пове
сти детей рисовать природу.

Мечта каждой японской семьи
— жить в отдельном домике с 
садом, но суровая действитель
ность диктует свое, и мы видели 
множество детских площадок для 
игр... на крышах высотных зда
ний. На земле уже не хватает 
для них места.

Весеннее «любование цветами»
— не безоблачный, безмятежный 
праздник. Рука об руку, день в 
день, проходит он вместе с мощ
ным забастовочным движением. 
«Весеннее наступление» япон
ских трудящихся, борющихся за 
свои политические права, за уве
личение заработной платы, за 
снижение рабочего дня, против 
все убыстряющегося жестокого 
конвейера — это тоже неотъем
лемая прилета японской весны. 
Ежегодно «весеннее наступление» 
подобно тайфуну потрясает стра
ну. Митинги, забастовки, демон
страции, столкновения с полици
ей... — нелегко даются японским 
трудящимся те льготы и прибав
ки к зарплате, которые им уда
ется вырвать у предпринимате
лей. Но, как правило, рост цен 
быстро «уравнивает» и эти не
большие победы, добытые в упор
ной борьбе.

Светлыми, радостными улыбка
ми, музыкой и цветами встречала 
японская молодежь общества 
«Сокагаккан» — советский ко
рабль. Японцы приводили в порт 
детей, чтобы сфотографировать
ся рядом с советским флагом. 
«Мы уважаем вашу страну за то, 
что она борется за мир, за то,

: что у вас человек труда окружен 
почетом», — говорили нам на 
молодежных встречах в городах 

] Осака и Кавасаки,
Весна — пора пробуждения 

1 природы и одновременно — вер- 
; шина политической и экономиче- 
: ской борьбы японского народа.
I Такой мы запомнили ее в начале 
5 апреля нынешнего года. Наш те.
: плоход «Мария Ульянова» поки

дал Токийский порт девятого ап 
реля. Странная пустота на ог
ромных грузовых причалах, за- 

; мершие портовые краны... Порто- 
« вики всей страны готовились к 
| всеобщей забастовке, и эта ти.
« шина, неспокойная и напряжен- 
\ пая, была похожа на затишьО 
= перед бурей.

Т. ЗАПЛАВНАЯ, 
член Союза писателей СССР, 

руководитель литобъединения 
«Молодые голоса».
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