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КРОПИ
пламенных

Н А  |  
лет I

60 пламенных лет. 60 лет в авангарде -
строительства социализма. Шесть орденов на -
боевом знамени. Это оценка Родины твоих за- г
слуг, комсомол. Это твоя история.

Сегодня мы начинаем рассказ-хронику о Е
комсомольской организации Томского поли- Е
технического. Ее знаменательные вехи — это Е
вехи большой жизни Ленинского комсомола. Е

= О Создается «Клуб красных студентов», ч Е
= стенах этого клуба юноши и девушки изучают Е
Е марксистскую теорию, получают политиче- Е
Е скую закалку.

1921 ГОД.
О Год рождения комсомолии Томского по- § 

Е литехнического, ныне имеющей в своих рядах =
Е одиннадцать с половиной тысяч человек. Е
Е Тогда их было чуть более десятка. Е

1924 ГОД.
О Создается самостоятельная комсомоль- -

Е ская организация ТПИ, насчитывающая более Е
Е 240 человек. Происходит разделение на фа- Е
Е культетские организации.

О В октябре этого же года открывается ка- Е 
Е бинет им. В. И. Ленина. При кабинете работа- Е
= ет агитпропколлегия, объединившая 200 — Е
Е 300 агитаторов и пропагандистов.

О Комсомол ТПИ берет шефство над ар- Е 
Е мейскими подразделениями, предприятиями, Е
Е детским домом. Е

О Активное участие принимают комсомоль- 
= цы института в международном юношеском Е
Е движении. Создается общество «Руки прочь Е
= от Китая», в которое вступило более 450 че- Е
Е ловек. Для оказания помощи трудящимся ми- Е
Е ра в ряды МОПРа вступило 750 студентов.

1928 ГОД. |
О Выполняя поставленную партией задачу, =

Е комсомол объявил поход революционной мо- Е
Е лодежи в науку. Именно тогда пришли в ин- =
Е ститут студенты, ставшие впоследствии вид- =
Е ными организаторами производства, партий- Е
Е ными, научными работниками. Это товарищи Е
Е Асланов, Кронберг, Минденау, Бовстрочук, Е
Е Дерюгин, Поспелов, Маревич и другие.

1930—1932 ГОДЫ.
О Бюро ВЛКСМ института проводит боль- я 

Е шую работу по ликвидации прорыва в добыче Е 
каменного угля. Создается общество «Техни- Е 
ку — в массы!», объединившее 300 человек. Е 

Е Застрельщиками этого движения были комсо- Е 
мольцы горномеханической специальности.

О В предвоенные годы в институте было = 
Е подготовлено более 2000 значкистов оборон- = 
Е ной категории.

1936 ГОД.
О Кончает курс обучения первая летно-пла- Е 

= нерная группа при институте.
1938 ГОД.
О Первые 14 студентов получили удосто

верения на право вождения автомобиля.
О Коллектив художественной самодеятель- Е 

в ности института считается одним из лучших Е 
в в Западно-Сибирском крае, а перед войной в 
|  занимает первое место в краевой олимпиаде.

1940 ГОД.
О За выдающиеся заслуги в подготовке вы- Е 

в сококвалифицированных специалистов инсти- Е 
в тут удостаивается высокой награды — орде- Е 
в на Трудового Красного Знамени. Е
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ШЦУ СВОЕ РЕШЕНИЕ Репортаж о 
(Один из участников ском туре 

олимпиады по химии), олимпиады «Студент
научно-техническии про
гресс» читайте на 2 —3-й 

и стр.

СЕГОДНЯ НАЧИ
НАЮТ ЗАНЯТИЯ 
ВТОРОКУРС Н И К И  
НАШЕГО ИНСТИТУ
ТА. ОТЛИЧНО ПО
РАБОТАЛИ ОНИ НА 
ПОЛЯХ ОБЛАСТИ.

БЛАГОДАРИМ ЗА 
ХОРОШИЙ ТРУД, 
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ 
В НОВОМ УЧЕБНОМ 
ГОДУ!

РЯДОВОЙ
ЛЕНИНСКОГО
КОМСОМОЛА Н А Ш  К О М И С С А Р
Н ОЧЬ. Спит Белый 

Яр, а над верхней 
Кетью горят костры. 
Хлещет дождь по кры
шам, в окна, и еще по ли
цам тех, кто там, при 
свете костров, укрепля
ет берег. Осталось еще 
немного, идут последние 
кубы бетона.

Это не только энту
зиазм. Это — необходи
мость. Мы знаем — если 
не докончим, завтра бут» 
дет стоять без работы 
целая организация, кото
рая должна делать от
сыпку грунта.

Работаем на плотах. 
Трудно, конечно. Порою 
хочется бросить все и 
уйти. Но каждый пони
мает: надо — значит на
до! Да и как можно сде
лать шаг назад, если твои 
товарищи все равно бу
дут работать, и без тебя

им будет труднее. Как 
можно отступить, когда 
впереди надежный друг 
и комиссар «Кристал
ла», а на этом объекте 
еще и наш звеньевой — 
Женя Еланцев?..

Он первым брался за 
самую трудную рабо
ту, и мы шли за ним. Он 
зажигал нас, выполняя за 
рабочую смену восемь 
норм при отбивке свай.

А рядом с ним были 
его бойцы — Шура Лоба
нов, Ваня Левковский, 
Боря Лакизин.

А когда становилось 
трудно, помогала песня. 
Сначала тихо, а потом в 
полный голос, подхва
ченная нами, летела над 
Кетью любимая песня ко
миссара о Стеньке Рази
не...

Он успевал везде: и
проводить комсомольские

собрания, и выступать с 
агитбригадой, и делать 
фотографии для газеты.

Целина его началась 
задолго до каникул, ко
гда он проводил набор 
бойцов в отряд. По ито
гам подготовительного 
периода «Кристалл» за
нял второе место по 
РССО «Север».

Рядом с комиссаром 
были мы и наш коман
дир — Дмитрий Хами
тов. С каким подъемом 
работалось нам в дни 
ударного труда! Зарабо
танные 900 рублей были 
перечислены на счет 
строительства города Га
гарина, в фонд моло
дежного фестиваля в 
Гаване и возведения 
Дворца пионеров в Ха
ное.

В нашем лагере стоял 
отряд АЭМФ «Катюша».

Сколько песен было спе
то, вместе разожжено 
костров, а какое посвя
щение было подготовлено 
для новичков!.. В рабо
чей закалке крепла 
дружба между нашими 
отрядами. И в этом тоже 
заслуга комиссара.

За ударную работу 
восемь бойцов нашего 
отряда были награждены 
значками ЦК ВЛКСМ 
«Ударник ВССО-78», 
большинство — грамота
ми райкома комсомола и 
треста «Томсклесстрой».

«Мы строим целину. 
Целина строит нас», — 
это было и будет деви
зом студенческих строи
тельных отрядов.

В. НЕМЦЕВ,
А. УСОЛЬЦЕВ,

В. КИМ,
бойцы ССО «Кристалл», 

ХТФ.

Б Е С П О К О Й Н А ЯГ ЛАВНОЙ СТРОЙ
КОЙ первой пяти

летки в Сибири было 
строительство промыш
ленного гиганта — Куз
нецкого металлургическо
го комбината. В его со
оружении принимали уча
стие все студенты и ин
женерные работники на
шего института.

Особенно деятельно ра
ботали на этой важней
шей стройке комсомоль
цы ТПИ. Они не только 
трудились на возведении 
цехов и служб завода, но 
и вели большую обще
ственную и политическую 
работу на стройке.

Летом 1931 года про
изводственную практику 
на строительстве КМК 
проходил студент Иван 
Кутявин. На второй день 
работы студента юношу 
вызвали в партбюро, где 
уже сидели выпускники

ТПИ 1930 года коммуни
сты Звирбуль и Алякрин
ский, занимавшие руково
дящие должности на 
стройке. Разговор был 
коротким. Тяжело забо
лел секретарь комсомоль
ской организации и парт
бюро рекомендует его, 
Кутявина, как опытного 
комсомольца, а ныне ком
муниста, временно на 
должность комсомольско
го вожака. Главной за
дачей в его работе будет 
организация работы мо
лодежи с тем, чтобы ус
корить пуск комбината и 
второе — к отъезду под
готовить себе замену. 
Комсомольцы на выбо
рах поддержали его кан
дидатуру.

Работали комсомоль

цы на строительстве не 
считаясь со временем, в 
любую погоду. Задание 
было выполнено ранее 
установленного срока. 
Много проявили они на
ходчивости и энтузиаз
ма.

А когда студент Кутя
вин уезжал в институт, на 
должность комсомольско
го секретаря был избран 
хорошо подготовленный 
им к этой работе молодой 
строитель КМК.

В следующем году 
Иван Дмитриевич снова 
приехал на КМК. Зани
маясь монтажом турбоге
нераторов, он вместе с 
тем вел большую общест
венную работу.

В этом же году Иван 
Дмитриевич Кутявин стал

Ю Н О С Т Ь
инженером. Через три го
да защитил кандидат
скую, затем докторскую 
диссертации.

Бывший член комите
та ВЛКСМ ТПИ кавалер 
ордена Октябрьской
Революции, доктор тех
нических наук про
фессор Иван Дмитрие
вич Кутявин всю свою 
жизнь проработал в 
ТПИ. Он подготовил бо
лее тысячи инженеров- 
электриков, 37 кандида
тов, 2 докторов наук. Нын
че он профессор-кон
сультант института, живо 
интересуется делами 
своего вуза и факультета, 
ведет большую воспита
тельную работу с моло
дежью.

И. ЛОЗОВСКИИ.



НИКОГДА ТАК НЕ
ВОЛНОВАЛАСЬ перед 
собранием комсорг, как 
в этот раз. Поймут ли ее 
ребята? С интересом 
примут предложение или 
пассивно согласятся, 
лишь бы отмахнуться, 
как это нередко бывало 
на втором курсе, когда 
в группе каждый был 
сам по себе, и не чувст
вовалось, что уже два 
года проучились вместе. 
Даже разовые поручения 
выполнялись с неохотой, 
без заинтересованности. 
-Очень хотелось комсор
гу сдружить ребят, акти
визировать, чтобы полу
чился настоящий студен
ческий коллектив. Выло 
это в прошлом году, на 
III курсе.

Комсорг понимала, что 
от сплоченности зависит 
неформальная, творче
ская организация сорев
нования, заинтересован
ность в нем каждого. И, 
наоборот: соревнование
может существенно по
влиять на обществен
ную активность студен
тов.

И прежде, чем ста
вить на собрании вопрос 
о соревновании, Наташа 
Степаненко предложила, 
чтобы каждый сам вы
брал себе общественное 
поручение, которое ему 
во душе. Комсорг груп
пы 7252 АЭМФ понима
ла, что к выполнению 
общественной работы 
нужно подходить с той 
же требовательностью, 
что и к учебной.

Проголосовали едино
гласно. И стала заводи
лой всех мероприятий и 
руководителем культмас
сового сектора Люда 
Клопова, членом бюро 
факультета и необходи
мым сейчас человеком— 
редактором газеты «Фа- 
эмовец» — Валя Черм- 
ных, физоргом — отлич
ный спортсмен Валера

см**и
ДЕЛО

Каспер...
— Никто не остался в 

стороне, — рассказывает 
Ирина Рымарь, трижды 
победитель соцсоревнова
ния.

— Чем больше мы со
бирались вместе, тем 
лучше узнавали друг 
друга, — продолжает 
Наташа Степаненко. — 
В нашей группе учится 
Виталий Содрин. Он 
окончил музыкальную 
школу, хорошо играет на 
баяне. А мы об этом 
узнали только через два 
года совместной учебы 
благодаря вечеру, на ко
тором Виталия попроси
ли выступить.

А потом такие вечера 
стали затеваться чаще. 
Они сопровождались ин
тересными беседами, 
спорами, а главное — 
участием и активностью 
каждого. Студенты груп
пы 7252 показали, как 
используют право на 
отдых, которое дает 
им Конституция СССР, 
проект которой разра
батывался как раз в те 
дни, когда ребята при
нимали социалистические 
обязательства.

Но главным пунктом 
соревнования является 
учеба, В группе действо
вала учебно-воспита
тельная комиссия, кото
рая вела учет успевае
мости, выясняла причи

ны отставания и органи
зовывала взаимопомощь. 
Гласность, сравнимость 
результатов помогали 
лучше наладить учеб
ную работу в группе.

Еженедельно проводи
лись летучки, на кото
рых выясняли: у кого 
что не получается с уче
бой. Организатором та
кой проверки был Вале
рий Каспер, увлеченный 
точными науками. Он не 
только помогал разо
браться в непонятном во
просе, но и пробуждал 
интерес к математике, 
физике.

Результаты не замед
лили сказаться: уже в 
зимнюю сессию III кур
са качество учебы оказа
лось выше намеченного в 
обязательствах. Абсолют
ная успеваемость с 88 
процентов поднялась до 
94-х.

—- Поняли, что можем 
учиться лучше, — за
метила идеолог группы 
Оля Гринберг, — и ре
шили к концу года дать 
стопроцентную успевае
мость.

Решили — и выпол
нили. Так уж заведено в 
группе, чтобы слово не 
расходилось с делом. Это 
помогло одержать победу 
не только над собой, но 
и над параллельной 
группой, которая явля
лась основной соперни
цей.

Сейчас, когда готови
лись к празднованию 
годовщины новой Консти
туции СССР, четверо
курсники АЭМФ намети
ли дальнейшие рубежи, 
которые покажут, как 
студенты используют 
права на учебу, отдых и 
труд.

Т. КОНДРАЦКАЯ.
НА СНИМКАХ: И. Ры

марь и Н. Степаненко за 
подготовкой к занятиям; 
В. Каспер решает шах
матный этюд.

Фото А. Зюлькова.

207-Я АУДИТОРИЯ 
первого корпуса. У сту
дентов группы 2680 гео
логоразведочного факуль
тета идет практическое 
занятие по геологии. Пер
вое знакомство с наукой, 
которая для них станет 
делом всей жизни. А по
ка — заинтересован
ность, внимательное изу
чение «букваря» геоло
гии.

Анна Ильинична Вол
кова, преподаватель, не 
делает замечаний, не по
вышает голоса, не требу
ет пересесть ближе. Спо
койно, не торопясь, про
сматривает она тетради, 
затем просит нескольких 
студентов принести об
разцы минералов, и ко
гда разноцветные камни 
появляются на столах, 
обстановка в аудитории 
меняется. Сразу переса
живаются на второй ряд 
те, кто с таким азартом 
бежал занимать место на 
«Камчатке», ребята
становятся серьезными, 
сосредоточенными. Они 
получили задание: опре
делить минерал белого 
цвета. Оживают для пер
вокурсников скучные таб-

СМОТРЕТЬ
ГЛАЗАМИ
Г Е О Л О Г А

О РЕПОРТАЖ С 
ЗАНЯТИИ
лицы домашнего задания, 
формулы, описания раз
личных минералов. По
битовому просто звучат 
экзотические для непо
священного человека на
звания — альпид, колче
дан, кварц... Ребята спо
рят, доказывают. Анна 
Ильинична выслушивает, 
помогает найти нужное 
решение.

—- Это всего второе 
занятие по геологии, — 
объясняет она мне, — 
на первый взгляд, при 
изучении геологии надо 
больше запоминать, чем 
думать, но мне не хочет
ся, чтобы наши студенты 
просто запоминали. Вот 
придут они в тот же Ла
герный сад и посмотрят 
вокруг себя уже глаза

ми геолога.
Уже после первого 

курса у студентов наше
го факультета начнется 
практика. К ней нужно 
быть готовым.

В перерыве подхожу к 
группе студентов.

— Ребята, не трудно 
вот так, «с места в карь
ер» сразу выполнять 
практические задания?

— Наоборот, интерес
но, — отвечает Ф. Гари
пова. — На лекциях мы 
получаем общие сведе
ния по предмету, а ведь 
хочется самому опреде
лить минерал — как он 
называется, и чем отли
чается от других.

Ее поддерживает Г. 
Мальцев:

— Я встречался с гео
логами, видел как они ра
ботают, как просматри
вают и описывают то, что 
нашли, поэтому знаю: 
все, полученное на заня
тиях, нам пригодится.

Звонок возвращает 
студентов в аудиторию. 
И снова тихий гул голо
сов — спорящих, спра
шивающих, доказываю
щих.

Ю. ИГОРЕВА.

НА О Р О В Е Р  Н Е 
ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ

Партийная
Ж И ЗН Ь

Партийный комитет 
рассмотрел вопрос «О 
готовности общежи
тий, административ
ных здании и жилого 
фонда института к зи
ме».
Зима не ждет тех, кто 

опаздывает. Эту истину 
знаем и мы. Поэтому в 
институте к холодам го
товятся задолго, когда 
на дворе еще стоит жар
кое лето. Тщательно про
думывается план меро
приятий по администра
тивной и по линиям об
щественных организаций.

Так было и в этом го
ду. Заранее был состав
лен план, по которому в 
течение, главным обра
зом, летнего периода 
должны были проводить
ся строительные, ре
монтные, благоустрои
тельные и другие рабо
ты. Такой план был и в 
профкоме, а вот почему- 
то в месткоме и комитет 
те комсомола его не со
ставляют. Очевидно счи
тают, что подготовка к 
зиме общежитий, учеб
ных корпусов и жилого 
фонда их не касается.

Но даже главное не в 
самом плане, хотя без не
го, как известно, рабо
тать нельзя.

Партком в своем ре
шении и некоторые вы
ступающие справедливо 
отметили определенный 
сдвиг в улучшении рабо
ты АХУ по подготовке 
института к работе в 
зимних условиях. В част
ности, многое сделали в 
ремонте, например, со

трудники отдела учеб
ных корпусов во главе с 
Коммунистом К. П. Ши
ряновой. Серьезную ра
боту провели в этом го
ду профком (председа
тель А. Г. Пушников) — 
в подготовке ремонтных 
бригад для общежитий и 
контроле их работы: ра
ботники ОСО (начальник 
А. Ф. Ходанович) и дру
гие отделы и службы. Од
нако главное внимание 
партийный комитет сосре
доточил на серьезных не
достатках и упущениях 
в работе.

Отдельные товарищи 
«забывают» о своих обя
занностях, теряют чув
ство ответственности за 
порученное дело. А это 
ведет к тому, что планы и 
дела у нас нередко рас
ходятся. Например, из 
выделенных на лето 400 
студентов использовалось 
всего несколько десятков 
и то в течение 10— 15 
дней. Между тем, почти 
ежегодно значительную 
часть общежитий и учеб
ных корпусов приходи
лось ремонтировать «ша- 
башными» бригадами.

Деканам и заведую
щим кафедрами хорошо 
известен приказ ректора, 
по которому они обязаны 
вместе с АХУ отвечать за 
состояние и ремонт за-' 
крепленного за ними 
аудиторного фонда. Од
нако этот приказ долж
ным образом не выполня
ется.

Или еще один пример, 
который нашел отраже
ние в решении парткома. 
Как - могло случиться, 
что один из лучших сек
ретарей партбюро И. У. 
Тонкин мог допустить, 
чтобы решение бюро Ки
ровского райкома партии 
от 31 июля 1978 года о 
подготовке института к 
работе в зимних услови
ях не было обсуждено в 
партийной организации 
АХУ и его отделах, а 
следовательно осталось 
без контроля за исполне
нием? Очевидно, это то
же следует объяснить от
сутствием чувства ответ
ственности.

На парткоме шел серь
езный разговор и о том, 
кому сдавать готовые к 
зиме общежития и учеб
ные корпуса. Вопрос важ
ный, потому что повыше
ние чувства ответствен
ности за эксплуатацию 
помещений гарантирует 
от обезлички в борьбе за 
сохранность социалисти
ческой собственности.

На парткоме было вы
сказано предложение о 
необходимости составле
ния плана ремонта не 
только на лето, но и на 
весь год, по месяцам.

Меры, намеченные 
парткомом, помогут
устранить отмеченные 
недостатки и будут спо
собствовать успешной ор
ганизации учебной рабо
ты в институте.

В. БУРКОВ, 
инструктор парткома.

НАЧАЛСЯ ГОД ПОЛИТУЧЕБЫ
2 октября начался но

вый учебный год в фи
лиале университета марк
сизма-ленинизма при 
парткоме ТПИ. Во всту

пительном слове секре
таря парткома В. Я. Уша
кова было отмечено, что 
учеба в УМЛ является 
высшим звеном в систе
ме идейно-политической

подготовки научно-педа
гогических кадров.

Филиал УМЛ при парт
коме ТПИ сделал уже 
три выпуска общественно- 
политического факульте-

28—30 сентября со
стоялся Всероссийский 
тур Всесоюзной олимпиа
ды по химии для студен
тов вузов Урала, Сибири 
и Дальнего Востока.

ЕЩЕ МИНУТУ НА
ЗАД они сидели в кру
жочке, знакомясь друг с 
другом, обсуждая воз
можные варианты пись
менной работы. Но вот

СРАЖЕНИЕ
ровно 10 — и доцент 
ХТФ А. А. Медвинский 
открывает олимпиаду.

Слово предоставляется 
профессору В. П. Лопа- 
тинскому.

— Внедрение хими
ческого процесса, — го
ворит он, — все уверен
нее проникает во все от
расли народного хозяй
ства. А это значит, что 
производству нужны лю
ди, способные проводить 
в жизнь достижения хи
мии.

Глубина знаний сту
дента может быть опре
делена не столько на эк
замене, сколько в таких 
вот встречах на конкур
се, смотре, олимпиаде. 
Здесь вы сможете глубо

ко и свободно проявить 
самостоятельное творче
ство, проверить уровень 
своей подготовки, посо
стязаться в дискуссии.

Выступивший затем 
заведующий кафедрой 
общей химии доцент Г. Г. 
Савельев пожелал успе
хов участникам олимпиа
ды.

И состязание началось.
Студенты из 37 вузов, 

победители первого тура 
Всесоюзной олимпиады, 
который проводился в 
прошлом семестре в ин
ститутах, склонились над 
листами. Им предстояло 
ответить на вопросы — 
не то чтобы каверзные, 
но и не очень легкие, 
требующие знаний в пре-



РЕЗЕРВ АКТИВНОСТИОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В КОМСОМОЛЕ

В ЖИЗНИ комсомольских ГРУПП
наступил важный этап 
— подводятся итоги сде
ланного за год, обсужда
ются задачи, над которы
ми предстоит работать в 
ближайшем будущем.

Чем же запомнится 
прошедший год в жизни 
организации? Что уда
лось нам в работе? Ка
ппе задачи предстоит ре
шать в ближайшем бу
дущем? Такие вопросы, 
вероятно, возникают при 
подготовке к отчетно-вы
борным собраниям.

Минувший год был 
насыщен целым рядом 
важнейших событий в 
жизни страны, комсомо
ла, которые наложили 
особый отпечаток на всю 
работу нашей организа
ции. Обсуждение новой 
Конституции, социали
стическое соревнование 
по достойной встрече 
60-летия Великого Ок
тября, подготовка к 
встрече XVIII съезда 
ВЛКСМ, Всемирный фе
стиваль молодежи и сту
дентов в Гаване, 60-ле
тие ВЛКСМ вызвали 
подъем трудовой и поли
тической активности.

Молодые ученые ак
тивно привлекаются к 
внедрению результатов 
исследований в народное 
хозяйство. Успешно вы
полняются договоры о со
дружестве между моло
дежными коллективами 
нашего института и 
предприятий, отраслевых 
и научно-исследователь
ских институтов. Мы со
трудничаем с советами 
молодых ученых Инсти-

та (около 300 человек) и 
несколько выпусков фи
лософского факультета. 
В этом учебном году про
веден новый набор на 
факультет коммунистиче
ского воспитания. Всего 
на общественно-политиче
ском факультете и фа-

тута сверхтвердых мате
риалов УССР по внед
рению ядерно-физиче- 
ских методов ана
лиза примесей в 
производство инструмен
тов. Совместно с моло
дыми научными сотруд
никами СФТИ осваиваем 
методы расчета цифро
вых устройств на ЭВМ, 
разработанных в их ин
ституте и у нас. На Ту- 
ганской птицефабрике 
внедряем результаты ис
следований по влиянию 
изотопного состава воды 
на продуктивность птиц.

Коллектив института 
успешно справился с при
нятыми социалистически
ми обязательствами по 
итогам 1977 и первых 
кварталов нынешнего го
да. Успехи коллектива, 
молодежи института от
мечены Почетной грамо
той обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофа, 
обкома ВЛКСМ по ито
гам 1977 г., Почетной 
грамотой обкома ВЛКСМ 
— по итогам первого эта
па НТТМ. Комсомоль
ская организация НИИ 
ЯФ вышла победителем 
в социалистическом со
ревновании среди комсо
мольских организаций 
факультетов и НИИ при
тпи.

И все-таки, хотя в ра
боте организации имеют
ся некоторые успехи, ду
маю, что главной темой 
комсомольской конферен
ции НИИ ЯФ станет воп
рос дальнейшего повы
шения качества и эффек
тивности комсомольской 
работы.

Если бы меня спроси-

культете коммунистиче
ского воспитания обуча
ются 250 человек.

На первом занятии 
вниманию слушателей 
были предложены две 
лекции: «Аграрная поли
тика КПСС на современ
ном этапе» (лектор —

ли, какую из всего мно
гообразия задач, решае
мых комсомолом, я бы 
поставил на первое ме
сто, то, пожалуй, я выде
лил бы формирование ак
тивной жизненной пози
ции. Не так уж редко 
можно встретиться с та
ким мнением — «Рабо
таю я добросовестно, а 
значит, свой вклад в об
щественное производство 
обеспечиваю. Какой же 
еще работы вы хотите от 
меня?». Подобные явле
ния свидетельствуют о 
том, что если некоторая 
часть молодежи выпада
ет из поля зрения комсо
мольской организации, 
оказывается в стороне от 
дел, которыми живет 
коллектив, то она лишена 
радости личного участия 
в решении реальных 
проблем общественной 
жизни.

Опыт показывает, что 
воспитанием активной со
циальной позиции, кото
рая может стать стерж
нем характера, является 
реальное участие молоде
жи в управлении как про
изводством, так и общест
венными делами. Комсо
мольская организация 
НИИ Яф через своих 
представителей участву
ет в работе практически 
всех органов управления 
производством от дирек
ции до бытового совета 
общежития.

В нашей организации 
складывается и система 
общественных поручений, 
включая такие сравни
тельно простые формы, 
как участие в комсо
мольских субботниках, 
разовые поручения по

заместитель заведующего 
сельскохозяйственным от
делом обкома КПСС 
В. Г. Свиридов) и «Осо
бенность идеологической 
борьбы на современном 
этапе и коммунистиче
ское воспитание студен
тов» (лектор — заведую-

подготовке к праздникам, 
субботникам, вечерам, 
участие в спортивных ме
роприятиях — и более 
сложные: выполнение по
стоянных поручений бю
ро ВЛКСМ, участие в 
управлении делами ин
ститута, работа по внед
рению достижений науки 
и техники в народное хо
зяйство. Эффективной 
формой привлечения ком
сомольцев к обществен
ной жизни являются кол
лективные поручения бю
ро комсомольским груп
пам.

В ходе проведения об
щественно - политической 

аттестации, Ленинских 
уроков комсомольцы вы
сказывают множество 
предложений. Не все они 
выполняются в короткий 
срок, но бюро ВЛКСМ 
держит их под постоян
ным контролем. Так, по 
инициативе комсомоль
цев отремонтирована хок
кейная коробка в поселке 
Спутник, начато строи
тельство волейбольной 
площадки, в ближайшее 
время будет создана ра
бочая комната в общежи
тии, организована люби
тельская радиостанция. 
Все это делается силами 
самих комсомольцев.

На отчетно-выборном 
собрании мы отчитаемся 
о сделанной работе и на
метим пути для усиления 
комсомольской активно
сти, плацдарм действий 
комсомольской организа
ции института может 
быть шире.

В. ГОЛОВКОВ,
секретарь бюро ВЛКСМ 

НИИ ЯФ.

щая кафедрой научного 
коммунизма Л. А. Горбу
нова).

Слушатели были озна
комлены с порядком ра
боты УМЛ, с календарны
ми планами и программа
ми. Л. САФОНОВА, 
инструктор парткома.

П А М Я Т И  Г Е Р О Я
Во Львове, на холме Славы, покоятся останки 

легендарного разведчика, Героя Советского Союза 
Н. И. Кузнецова.

Советские люди свято чтут память героя. Еже
дневно здесь бывают сотни людей, которые прино
сят на могилу живые цветы.

Студенты ТПИ много узнали о жизни и деятельно
сти Н. И. Кузнецова, бывшего выпускника нашего 
института. Лучшие комсомольцы побывали во Льво
ве и возложили венок на могилу героя.

И. МУН, 
студент МСФ.

НА СНИМКЕ: политехники у могилы И. И. Куз
нецова.

Фото М. ЯКОВЛЕВА.

Валентин ГОЛИНЕНКО

* * *

Однажды проснуться и снова увидеть,
Что утро светло и пронзительно звонко,
Что день просыпается, юн и наивен,
И солнечный зайчик — улыбка ребенка.
Ему на улыбку в ответ улыбнуться, 
Заметить, что птицы поют, как в апреле,
И окна открыть, торопясь окунуться 
Лицом в эту звонко-прохладную прелесть.
И мир этот тронуть рукой осторожной.
Он хрупок, и он — удивительно светел.
...И помнить о тех, отстоявших возможность 
Вот так просыпаться на этой планете.
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ЛУдшв
делах программы перво
го курса, знания законо
мерностей в науке и не
которой эрудиции по ее 
истории.

А наутро обе стороны 
с волнением и радостью 
узнали имена первых по
бедителей. Высший балл 
получил студент, подпи
савшийся «АГТЦ». Член 
жюри, вскрывшая кон
верт с аналогичным зна
ком, прочитала:

— Дмитрий Котляре- 
вский, Томский универси
тет.

Но как оказалось, Ди
ма уже успел два года 
проучиться на биолого
почвенном факультете и 
с химией был знаком 
больше других.

За ним 36 баллов по
лучила работа под де
визом: «Ученье — свет,
а неученье — тьма».

Вскрывается конверт 
— и мы узнаем имя по
бедителя в письменной 
работе:

— Евгений Мосунов, 
Уральский политехниче
ский институт.

За ним вплотную 
Олег Мазенин из Ново
сибирского института со
ветской кооперативной 
торговли. Потом Игорь 
Сысуев из Омского поли
технического и Дмитрий 
Халяпин из Свердловско
го института народного 
хозяйства.

Но в это утро участ
ники олимпиады собра
лись не только для того, 
чтобы послушать оценки 
своих работ. Им пред
стояло довольно трудное 
состязание в устных от
ветах.

Команд оказалось че
тыре: Западная, Восточ
ная Сибирь с Дальним 
Востоком, Алтай и 
Урал.

И вот член жюри 
Е. Т. Лабыкина задает 
первый вопрос команде 
Западной Сибири:

— Какие способы су
ществовали для определе
ния атомного веса эле
ментов и какие сущест
вуют сейчас?

Отвечает Олег Кибис, 
представитель НЭТИ. 
Его дополняет Дима 
Котляревский. И снова 
встает Олег.

Затем вопрос команде 
Восточной Сибири.
Здесь много девушек, 
и они не дают спуску ре
бятам из Западной Сиби
ри. Особенно активна 
Нина Муссорина из Бла
говещенского мединсти
тута. Ее поддерживает 
Александр Шагаев.

А темп все нарастает. 
И вот уже историю хи
мии сменяют вопросы по 
физической химии, на 
смену им сыпятся вопро
са по периодической си
стеме Менделеева. На

■

каждый вопрос может 
быть только три ответа, 
так что все стараются 
еыложить свои знания 
сполна. Идут состязания 
команд и на личное пер
венство. И здесь проис
ходит совершенно неожи- 
данное явление. Олег Ки
бис, занявший в письмен
ной работе 26-е место, з 
устных ответах выходит 
вперед. И если работу он 
сдал под скромным деви
зом: «Важна не победа, 
а участие», то в устном 
туре он уже на это не со
гласен и готов девиз свой 
перевернуть на 180 гра
дусов. Ему важна победа 
и он ее добивается! Оле
гу вручают специальный 
приз.

Однако по сумме оч
ков первое место при
суждается Олегу Мазени- 
ну, второе — Жене Мо- 
сунову, третье Дмитрию 
Халяпину, четвертое —

Игорю Сысуеву. Хоро
шие знания показали 
Н. Муссорина, Л. Ко- 
стюк, В. Муковникова, 
Г. Малолеткова. Пред
ставитель ТПИ (физико- 
технический факультет) 
Алексей Ким занял седь
мое место. В командном 
зачете впереди оказалась 
команда Восточной Си
бири и Дальнего Востока, 
затем Западной Сибири, 
Алтая и Урала.

Этим же вечером ре
бята отпраздновали окон
чание состязания в сту
денческом клубе «Кани- 
кула». За чаем растаяли 
три великолепных торта, 
в том числе и торты 
комацд-победите л ь н и ц. 
Члены клуба показали 
хороший концерт само
деятельности. И все от 
души попели и потанцева
ли. Помогли организо
вать этот вечер и всю 
олимпиаду студенты

групп 5361, 5066. Осо
бенно постарались Н. Со
ловьева, Н. Гуляева, С. 
Иова, Г. Фомичева, а так
же Е. Макшанцева из 
группы 5450. Гостепри
имным хозяином оказал
ся студсовет в лице пред
седателя В. Хроменко и 
члена Г1. Филиппова. В 
субботу состоялось чест
вование победителей, вру
чение сувениров, призов, 
грамот. Все участники 
были награждены памят
ными грамотами и кни
гами о нашем институте.

Мне удалось побеседо
вать с ребятами во время 
короткого перерыва.

Николай Петрухин, бу
дущий инженер-автомоби
лист из Хабаровского по
литехнического института, 
сказал:

— Очень понравилась 
эта олимпиада. Задачи 
были неожиданные и ин
тересные. В их решении

участвовали студенты, ко
торые не специализиру
ются по химии, но каждо
му из нас нужно знать 
этот предмет. Я, напри
мер, буду специализиро
ваться по двигателям 
внутреннего сгорания, а 
как тут обойтись без зна
ния химических процес
сов горения, взаимодей
ствия веществ и реак
ций?

Владимир Володин из 
Новокузнецка добавил:

—- Решение принесло 
большую радость. А еще 
эта встреча была хороша 
тем, что мы сумели по
знакомиться друг с дру
гом, побывать в вашем 
интересном городе, уз
нать его историю и се
годняшний день.

Таня Поплавская из 
Новосибирска высказала 
некоторые 'замечания:

— Хотелось бы, что
бы студенты раньше уз
навали о днях проведения 
подобной олимпиады. 
Мы, например, узнали 
только за три дня.

Прошли дни состяза
ний, одержаны победы, 
проведены праздники в 
честь науки-кудесницы. 
Эрудиты разъехались по 
домам. Но каждому из 
них будут вспоминаться 
дни, с пользой проведен
ные в старинном сибир
ском городе.

Р. ГОРСКАЯ.
НА СНИМКАХ: все

внимание — задачам; 
победители олимпиады: 
(слева направо) — Е. Мо- 
сунев, Д. Халяпин, Д. 
Котляревский, О. Мазе- 
шш.



«Осенняя пора очей очарованье...»
фотоновелла 
А. БАТУРИНА

ВСПОМНИ, ТО ВАРИЩ !
ГОТОВИТСЯ К ПЕ

ЧАТИ сборник очерков, 
статей, воспоминаний 
«Память огненных лет». 
«Чем дальше уходят от 
нас годы Великой Оте
чественной войны, тем 
глубже мы осознаем ве
личие и значение герои
ческих свершений тех не
забываемых лет». Этими 
словами Л. И. Брежнева 
можно было бы опреде
лить главную тему книги. 
Редколлегия приглашает 
ветеранов принять уча
стие в ее подготовке. 
Планируется рассказать 
читателю об участии сту
дентов и сотрудников 
ТПИ в боях за Роди
ну, о работе института в 
годы Великой Отечест
венной войны. Ценным 
вкладом были бы письма 
с фронта и на фронт.

Отдельной главой предпо
лагается рассказать о во
енно-патриотическом вос
питании молодежи в на
ше время. Студентам, 
молодым сотрудникам 
института предлагаем вы
ступить с материалами, 
рассказывающими о сво
ем видении подвига наро
да в суровые годы испы
таний, о тех, кто защи
щал страну во время 
войны, а сейчас живет и 
работает рядом с нами, 
служит примером вы
полнения своего долга, 
на кого мы равняемся в 
жизни.

Очерки, статьи, воспо
минания направляйте- 
до 25 октября в ре
дакцию газеты «За 
кадры» (главный корпус, 
комната 210, тел. 
92-2-68).

БРОШЮРА 
О СМЕЖНОМ 
ФАКУЛЬТЕТЕ

В ОДИННАДЦАТОМ 
ВЫПУСКЕ экспресс-ин
формации НИИ проблем 
высшей школы рассказы
вается о роли факультета 
общественных профессий 
в подготовке высококва
лифицированных специа
листов. Брошюра, выпу
скаемая отделом научной 
информации Минвуза 
СССР, называется «Обу
чение и коммунистиче
ское воспитание в выс
ших и средних специаль
ных учебных заведени
ях». Она подготовлена 
кандидатами наук доцен
тами ТПИ Ю. Н. Федо
ренко и Н. Г. Смирно
вым.

Авторы рассказывают 
о деятельности ФОПа

Томского политехническо
го института, его сущно
сти и главных задачах, о 
связи факультета с ко
митетом ВЛКСМ, адми
нистрацией и комсомоль
скими бюро. Подчеркнута 
роль в организации фа
культета кафедр общест
венных наук, контроль за 
его деятельностью со сто
роны партийного бюро 
КОН.

Излагается структура 
факультета, задачи каж
дого его отделения, учеб
ная программа и практи
ческие занятия. Подчер
кивается участие в рабо
те ФОПа ученых инсти
тута, ветеранов партии и 
комсомола. Рассказыва
ется об участии выпуск
ников факультета в об
щественной жизни инсти
тута.

В брошюре выдвигает
ся ряд предложений по 
улучшению работы фа
культетов общественных 
профессий, обмену опы
том работы.

ПАРТИЙНЫЙ«

КОМИТЕТ 
И ПРЕССА»

ПОД ТАКИМ НАЗВА
НИЕМ вышел сборник 
статей, в котором ана
лизируется работа Том
ской областной партий
ной организации по руко
водству средствами мас
совой информации и про
паганды. Авторы книги 
— партийные и хозяйст
венные работники, жур
налисты и рабкоры — 
рассказывают о тесной

связи партийных органи
заций, производственных 
коллективов, народного 
контроля с газетами, ра
дио и телевидением, о 
том огромном значении, 
которое сегодня прини
мает эта связь в борьбе 
за повышение эффектив
ности производства и ка
чества продукции, за вы
полнение решений XXV 
съезда КПСС.

В книге есть статья 
членов редколлегии газе
ты томских политехников 
«За кадры» об освещении 
главной темы вузовской 
печати — подготовки 
высококвалифицир ов а н- 
ных специалистов.

НОВЫЕ КНИГИ В НТВ
77- 9749. Дедеев В. А., Куликов П. К. Основы 

процессов нефтегазонакопления (на примере Запад
ной Сибири). Л., «Наука». 1977. 144 с.

78- 3519. Многофункциональные регулярные вы
числительные структуры. М., «Сов. радио», 1978 г. 
288 с.

Новый класс устройств переработки и хранения 
информации.

78-5440. Оптимизация режимов затвердевания 
непрерывного слитка. Рига. «Зинатне», 1977 г. 
148 с.

Новый подход к изучению оптимальных условий 
формирования слитка в процессе непрерывного 
литья.

78-3915. Паньков Л. А. Костин Н. В. Ленточное 
шлифование высокопрочных материалов. М., «Ма
шиностроение, 1978. 126 с.

Особенности процесса шлифования абразивными 
алмазными лентами, а также лентами из кубонита 
и эльбора.

С УЛЫБКОЙ М О Н О А О Г 
организатора

н а у к и
Я МАЛО ЧИТАЮ спе

циальной литерату
ры. Или вообще ее не чи
таю. Как почему? Пото
му что мне не нужны ни
какие конкретные знания. 
Мне достаточно узнать, 
о чем ученые думают. 
Вот так.

Я все испробовал. Там 
что-то не так делал. В 
другом месте, что-то не 
так получилось. В одном 
месте меня даже снима̂ - 
ли. Наконец, был такой 
период, когда я сам го
ворил, что больше не мо
гу. Чувствовал, что мало 
подготовлен, хотел воз
вратиться к книге. Но не 
тут-то было. Усмотрели 
во мне скромника. Назна
чили организатором на
уки. Не знаю почему, но 
я по сей день не хочу 
больше менять профес
сию, вернее, место не хо
чу кому-либо отдать. Са
ми понимаете. Перестану 
других организовывать, 
кому-то придет в голову, 
что и от меня можно 
требовать какую-то отда
чу.

Сейчас под моим ру
ководством разрабатыва
ется очень интересная 
система. Новая. Пеоспек-

тивная. Открывающая 
людям глаза. И мне то
же. И все идет гладко: 
среди всех специалистов 
я нашел одного, как буд
то выращенного для то
го, чтобы меня воодушев
лять. Он всегда вступает 
в научные споры. Просто 
так. Очень доходчиво го
ворит такую тривиалыци- 
ну, до которой никто да
же додуматься не может. 
Кто-то что-то скажет, а 
он, мой подопечный, как 
врежет, этак — по-науч
ному: не может быть, 
чтобы белое не было 
черным. Или же — наобо
рот, чтобы в черном не 
нашлись и зачатки бело
го. Вот так, не задумы
ваясь, всех наотрез ре
жет. Своей какой-то про
стецкой смелостью. Сво
ей индивидуальностью, за 
которой я сам в трудную 
минуту прячусь.

Ну хорошо, товарищи, 
допустим, я начну сам 
думать. Что это изменит 
в моем положении? Все 
изменит и, в первую оче
редь, изменит мою систе
му руководства научны
ми исследователями. По
думаешь раз. Подумаешь

два. А потом, глядишь, 
мои подчиненные захотят, 
чтобы я всегда думал 
вместе с ними. Как будто 
я рядовой мыслитель. 
Нет уж, извините, доро
гие коллеги. Я согласил
ся быть организатором 
науки. Я эту роль искал. 
И теперь не отдам. Ведь 
организовать других — 
это очень просто. Тут не 
нужны никакие знания. И 
мне хорошо, и моему по
допечному. А эти мои 
подчиненные, которые ду
мать умеют, пусть не при
кидываются великому
чениками. Их мысли 
всегда победят таких как 
я. Так что, я сам начну 
способствовать этой са
мой победе? Нет уж изви
ните, мои дорогие кол
леги! Меня поставили во 
главе? Поставили. Вот я 
и воспользуюсь этой мо
ей ролью организатора 
науки. Мне нравится эта 
роль. Я не отдам ее. А 
то — самого, глядишь, 
заставят работать!

М. КЛИМА, 
старший научный со

трудник ВЦ Кишинев
ского университета, 
слушатель ФПК при 

ТПИ.

НАРОДНЫЙ
ОПЕРНЫЙ 
ТЕА ТР  ТПИ

возобновил свои заня
тия.

Работают вокаль
ный, хоровой и хореог
рафический коллекти
вы.

В программе хоро
вого и вокального кол
лективов: оперные по
становки, старинные 

русские романсы, про
изведения советских 
и зарубежных компо
зиторов.

В программе хоре
ографического коллек
тива: классические,
характерные, жанро
вые, ритмические и на
родные танцы.

КТО ЛЮБИТ ПЕТЬ 
И ТАНЦЕВАТЬ — 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС.

С вами будут зани
маться опытные пре
подаватели, которые 
научат певческому, 

хореографическому и 
драматическому ис
кусству.

Прослушивание пев
цов по вторникам и 
пятницам в актовом 
зале ТПИ (главный 
корпус, ауд. 215) с 
20.30 до 21.00 час.

Запись в хореогра
фический коллектив в 
Доме культуры ТПИ 
ежедневно.
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