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АЛЕНДАРЬ ИСТО
РИИ отсчитывает 
60-й год Всесоюзно

му Ленинскому Коммуни
стическому Союзу Моло
дежи.

С именем Ленина, под 
руководством Коммуни-' 
стической партии ком
сомол утверждал Совет
скую власть, сквозь вих
ри враждебные победо
носно пронес знамя ре. 
во люции. История на
всегда сохранит немерк
нущий образ комсомоль
ца в буденовке!

С именем Ленина, под 
руководством Коммуни 
стической • партии комсо
мол шел на стройки пер
вых пятилеток, прокла
дывал первую колхозную 
борозду.

«Даешь Магнитку, 
Днепрогэс, Комсомольск- 
на-Амуре!», «Даешь пер
вую сибирскую ГЭС!», 
«Даешь Кузнецкий ме
таллургический комби
нат!» На боевой комсо
мольский «лич отклика 
лись тысячи молодых энту 
зиастов. Их дела золоток 
вписаны в героическую 
летопись Ленинского 

комсомола!
Комсомольцы в час су

ровых испытаний мужест
венно встали на защиту 
завоеваний Октября. На
веки останутся в памяти 
грядущих поколений мо
лодые герои Великой Оте
чественной войны, отдав
шие в боях за Родину 
самое дорогое — свою 
жизнь, шагнувшие в 
бессмертие. Комсомол 
поднимал из руин горо
да и села, осваивал це
линные и залежные зем
ли, богатства Сибири, 
Дальнего Востока, Край
него Севера. Ударная 
комсомольская стройка

стала символом револю
ционного и трудового 
мужества комсомольцев, 
советской молодежи, их 
преданности заветам Ильи
ча, делу партии.

Комсомол воспитывает 
молодежь в духе комму
нистической идейности,

нравственной чистоты, 
советского патриотизма 
и пролетарского интер
национализма, крепит 
союз с молодыми борца
ми против империализма, 
за . мир, демократию и 
социальный прогресс.

Весь путь комсомола 
— путь самоотвержен
ной борьбы за дело пар
тии, путь творческих 
поисков и героических 
свершений, отмеченный 
шестью орденами Роди
ны. 38-миллионный от
ряд передовой советской 
молодежи готов отдать 
все свои силы в борьбе 
за великое ленинское де
ло, за коммунизм.

Для комсомольской ор
ганизации института, как 
и для всего комсомола, 
всей советской молодежи 
нынешний, юбилейный, 
год имеет особое значе
ние. Он войдет в историю 
комсомола как год XVIII 
съезда ВЛКСМ, XI Все
мирного фестиваля моло
дежи и студентов. Стрем
ление достойно отметить 
эти знаменательные со
бытия подняло общест

венно-политическую ак
тивность и трудовой эн
тузиазм молодежи ТПИ.

В канун XVIII съезда 
ВЛКСМ комсомолия ТПИ 
была удостоена чести 
рапортовать съезду. Ак
тивно прошли субботни
ки в честь фестиваля мо
лодежи и студентов. В 
фонд фестиваля бюро пе

речислило около 15 тыс. 
рублей.

Ударно поработали по
литехники в третьем тру
довом семестре. Ими ос
воено более 5 млн. руб
лей капиталовложений. 
Около 2 тысяч студентов 
выехали в сентябре в рай
оны области для оказа
ния помощи селу в убор
ке урожая. Политехники 
убрали 4500 тонн карто
феля.

Откликнувшись на 
призыв Томского горко
ма КПСС, студенческие 
строительные отряды от
делочниц ведут работы 
на общежитии ДСК. К 
юбилею комсомола три 
этажа девятиэтажного 
общежития будут сданы 
только с хорошим и от
личным качеством.

Комсомольцы ТПИ ак
тивно включились в ра
боту на ударных комсо
мольских стройках города 
— Дворце пионеров и в 
Томском речном порту.

В трудовую неделю, 
посвященную 60-летию

ВЛКСМ, десант поли
техников всех факульте
тов продолжит операцию 
«Чебурашка-78» на строи
тельстве и оборудовании 
игровых площадок до
школьных учреждений.

Главный наш трудовой 
фронт —■ это учеба. И 
здесь у нас есть свои ус
пехи, положительные 
сдвиги. Значительно по
высился процент успевае
мости и качества учебы 
на таких факультетах, 
как ГРФ, ТЭФ, ЭФФ. В 
этом есть заслуга активи
стов комсомольских бю
ро, учебных комиссий 
факультетов. Активные 
помощники в этом деле 
— студенческие стенные 
газеты.

Итоги своей работы в 
юбилейный для комсомо
ла год наши комсомоль
ские организации подво
дят на Всесоюзном комсо
мольском собрании «За
ветам Ленина верны»! 
Это собрание стало для 
комсомолии не только 
отчетом к юбилею, но и 
хорошим добрым уроком. 
Ведь участниками и по
четными гостями собра
ния стали ветераны пар
тии и комсомола, пар
тийное руководство фа
культетов, старейшие 
преподаватели, почетные 
бойцы студенческих от
рядов.

Повышение трудовой, 
политической и обще
ственной активности сту
дентов в эти знамена
тельные предпразднич
ные дни позволяют с 
гордостью сказать, что 
мы готовы к новым тру
довым свершениям по 
выполнению решений 
XXV съезда КПСС, 
XVIII съезда ВЛКСМ, на 
благо партии и народа.
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ПОИСК, Д Е Р З А Н И Е , ТРУД- 
ТЕБЕ, РОДИНА!
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В. ХМЕЛЕВ, секретарь комитета ВЛКСМ

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЛЕНИНСКИЙ КОМ
СОМОЛ — НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК И 
БОЕВОЙ РЕЗЕРВ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ, ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД МОЛОДЫХ 
СТРОИТЕЛЕЙ КОММУНИЗМА!

(Из Призывов ЦК КПСС к 61-й годовщине 
Великой Октябрьской социалистической рево
люции).

Х Р О Н И К А  
пламенных лет

1971 ГОД
Политехники выступают инициаторами сбо

ра средств на постройку памятника-мемориа
ла воинам-томичам, погибшим в Великой Оте
чественной войне.

В мае проведен VIII День Поэзии ТПИ и 
традиционный X фестиваль молодежи и сту
дентов, псовященные 75-летию института и 
50-летию космомольской огранизации.

1972 ГОД
Комсомольская организация института шеф

ствует над 25 школами города и области. Ос
новной принцип шефской работы — «Группа- 
— класс». В подшефных школах организуются 
общественно-политические, культурно-массо
вые, спортивные кружки. Большую работу по 
коммунистическому воспитанию школьников 
проводят комсомольцы ХТФ. В 1974 году, в 
день 50-летия Всесоюзной пионерской органи
зации, факультет награжден Переходящим 
Красным знаменем райкома ВЛКСМ.

Около 600 политехников приняли участие 
в художественной самодеятельности. Студен
ческими агитбригадами поставлено около 100 
тематических концертов для рабочих и уча
щихся области.

1973 ГОД
Комсомольская организация заняла 1 место 

среди вузов города, за что награждена Гра
мотой ОК ВЛКСМ, Переходящим Красным 
знаменем и Вымпелом ЦК ВЛКСМ.

1408 .бойцов ССО освоили более 4 млн. 
рублей капиталовложений. В фонд Мира н на 
строительство города Гагарина перечислено 
10588 рублей. Бойцами ССО ТПИ прочитано 
468 лекций, проведено 252 вечера отдыха, 
156 рейдов ДНД, 214 спортивных встреч.

1974 ГОД
Продолжено шефство над строительством 

лыжной базы. ССО сдал этот объект в экс
плуатацию.

В честь 50-летия присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина на предприятиях, в шко
лах, в общежитиях города проведена «Неделя 
лектора ТПИ», в рамках которой прочитаны 
лекции по истории Ленинского комсомола.

На городской тур V конкурса студенческих 
работ по проблемам общественных наук* исто
рии ВЛКСМ и международного молодежного 
движения представлено более 150 работ.

1975 ГОД
В честь 30-летия Победы проводится ряд 

культурно-массовых, политико-воспитательных, 
спортивных мероприятий.

В смотре-конкурсе литературно-музыкаль
ных композиций 1 место занимает коллектив 
художественной самодеятельности УОПФ, рас
сказавший о Томске в военные годы.

1978 ГОД
Группа «Поиск», состоящая из бойцов ССО 

«Синильга» ХТФ, прошла по местам боевой 
славы томичей в Смоленской и Могилевской 
областях.

История продолжается. Комсомолия ТПИ 
вписывает новые страницы в летопись слав
ных дел.



ВСЯ наша страна, вся 
советская молодежь 
готовится торжест

венно отметить 60-летие 
Ленинского [комсомола. 
Чем встречают эту слав
ную дату комсомольские 
организации нашего ин
ститута? На наш вопрос 
отвечают секретари элект
рофизического и тепло
энергетического факульте
тов, признанных лучшими 
по итогам комсомольской 
работы прошлого года.

Т7 СУБОЧЕВА (ЭФФ): 
— Борьба за качество 

— одна из важнейших 
задач сегодняшнего дня. 
В связи с этим основное 
внимание нашей учебно- 
воспитательной комиссии 
уделялось повышению ка
чества учебы и снижению 
процента неуспевающих. 
По сравнению с итогами 
зимней сессии 1977-78 го
да Показатели качества 
улучшились на 7,4, а аб
солютная успеваемость на 
4,7 процента. Возросли 
все показатели по специ
альностям.

Достигнутые успехи не 
случайны. Дело в том, 
что основной упор в ра
боте УВК делался на 
учебно-воспитательную ра
боту в группах. На заседа
ниях УВК специальностей 
акцентировалось внимание

на анализе работы в 
группах, выяснялись при
чины плохой учебы и по
сещаемости. На заседани
ях УВК факультета под 
председательством Г. Хай
даровой (гр. 1854) основ
ными вопросами были: 
рассмотрение текущей ус
певаемости, обсуждение и 
выработка решения ре
зультатов месячной а г ге
стации. При этом подво
дились и итоги успевае
мости комсомольского ак
тива! Качество учебы чле
нов бюро ВЛКСМ факуль
тета по сравнению с ито
гами зимней сессии 1977- 
78 учебного года повыси
лось на 7,5 процента. 
Факультет занял четвер
тое место по институту. 
420 студентов .нашего фа
культета занимаются 
НИР. Это намного боль
ше чем пять лет назад. 
Улучшились значение и 
[качество студенческих ис
следований.

Свидетельством актив
ности, одним из наиболее 
важных средств коммуни
стического воспитания яв
ляется соцсоревнование. 
Лучшими группами по 
итогам соревнования за 
первую половину 1977-78 
года стали группы 1361, 
1150, 1362. Эти группы 
были награждены грамота

ми комитета ВЛКСМ, де
нежными премиями и цен
ными подарками.

По итогам соцсоревнова
ния в честь XVIII съезда 
ВЛКСМ наш факультет 
занял 2 место по инсти
туту. Все студенты при
няли участие в Ленин
ском зачете «Решения
XXV съезда КПСС в

'культурно-массовая пабо- 
та на нашем факультете# 
по сравнению с предыду
щим продвинулась далеко 
вперед. Наш факультет 
единственный, который 
участвовал во всех жан
рах-конкурсах в смотре 
художественной самодея
тельности и занял Фервое 
'место.
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го воспитания молодежи 
справился.

В. ЧАЛЫХ (ТЭФ):
— Чем встречает наша 

комсомольская организа
ция 60-ю годовщи
ну -ВЛКСМ? Я бы выде
лил два направления з ра
боте бюро: это учебная
работа и трудовое воспи
тание, в частности, третий 
трудовой семестр. Наша 
‘комсомольская организ.ъ 
ция всю свою деятель
ность в юбилейном году 
строит в соответствии с 
решениями XXV съезда 
КПСС и VXПI съезда 
ВЛКСМ, ориентирующими 
нас на резкое повышение 
активности комсомольцев 
в борьбе за качество уче
бы. Общеизвестно, что в

жизнь».
Плодотворно работал 

факультет общественных 
профессий, занявший пер
вое место по институту, 
на котором занимались 
185 студентов.

Хорошо была поставле
на шефская работа. В 
школе № 6 работало два 
технических кружка, зо- 
лейбольная секция, ор
ганизованы различные эк
скурсии и мероприятия, 
создан оперативный отряд 
старшеклассников.

В этом учебном году

На самом высоком 
уровне прошла подписная 
кампания на периодиче
ские комсомольские изда
ния. Факультет раньше 
всех перевыполнил план 
по подписке. В этом боль
шая заслуга идеологов 
специальностей, комсор
гов и ответственной за 
подписку О. Дериглазо- 
вой. Сегодня мы смело 
можем сказать, что в год 
60-летия ВЛКСМ электро
физический факультет 
успешно поработал и с 
задачей коммунистическо

последние годы наш фа
культет постоянно улуч
шает свои учебные показа
тели. Достаточно сказать, 
что по итогам зимней эк
заменационной сессии аб
солютная успеваемость 
равнялась 92,65 процен
тов, а после весенней сес
сии она повысилась до 95 
процентов. Это результат 
огромного труда как дека
ната, так и всех общест
венных организаций фа
культета, результат все 
более тесного взаимодей
ствия деканата и комсо
мольской организации по

решению проблем повы
шения абсолютной успе
ваемости и качества уче
бы.

Трудовое воспитание. 
Было время, когда на
нашем факультете очень 
трудно было формиро
вать студенческие строи
тельные отряды. ,В этом 
году наши ССО «Олимл- 
80» и «Кедр» на хорошем 
счету в институте. Непло
хо работает и городской 
отряд нашего факультета 
«Рубикон».

Много труда в работу 
ССО вложили командиры 
ЛОСО Т. Шарафуллчн, 
Ю. Соломатов, А. Меша
ное. А отряд «Олимп 80» 
выступил с инициативой 
проведения субботника и 
перечисления средств за
работка на нем в фонд 
Олимпиады, которая бу
дет проходить в Москве. 
Также «Олимп-80» высту
пил с инициативой рабо
ты стройотрядов по люто- 
ду бригадного подряда и с 
успехом воплотил этот ме
тод в своей работе.

Конечно, у нас не все 
так гладко, как хотелось 
бы. Но- 'мы стремимся 
учесть все недостатки и 
использовать сильные 
стороны, чтобы в новом 
учебном году наша работа 
была более плодотворной.

......................................................................................................................................................................
РЯДОВОЙ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА

НА ПЕРЕЛОМЕ
НАПРЯЖЕННАЯ пора 

сейчас на ФТФ. Только что 
прошла отчетно-выборная 
конференция, на которой 
комсомольцы подвели итоги, 
проанализировали свою рабо
ту.

О многом передумал Алек
сандр Савицкий, секретарь 
комсомольской организации 
ФТФ, когда готовил отчет. 
Нужно было правильно оце
нить все стороны комсомоль
ской жизни на факультете, 
дать справедливый анализ 
всем упущениям. А они бы
ли. И привели к тому, что 
весеннюю сессию физики 
выдержали хуже обычного.

Секретарь понимал, что 
'нужно по-иному построй гь 
работу комитета, задейство
вать все важные резервы 
для исправления положения 
дел. .

Сразу же после конферен
ции члены комитета
ВЛКСМ факультета встре
тились с секретарем парт
бюро факультета О. В. Евдо
кимовым, чтобы вместе об
судить дела. Александр го
ворил мало, но убедительно. 
Предложил контролировать 
посещаемость и качество

учебы соревнованием, итоги 
подводить ежемесячно и ре
гулярно отражать в экране 
посещаемости и ликвидации 
задолженностей. Гласность 
соревнований позволит кап- 
дому студенту факультета 
узнавать о положении дел 
ежедневно, а не в последний 
момент сессии, как это было 
в прошлом году. Члены ко
митета факультета поддер
жали предложения своего се- 
кретаря^ решили' усилить/ 
роль стенной печати в осве
щении хода соревнования. 
Сейчас у физикотехников од
на забота: укрепить состав
редколлегии.

Но и этого еще недоста
точно. Для того, чтобы повы
сить качество учебы Алек
сандр предложил учебно-вос
питательной комиссии _ Фа
культета опираться в работе 
на УВК специальностей, а 
те, в свою очередь, должны 
знать положение дел во всех 
группах. Учебно-воспитатель
ные комиссии укреплены от
личниками учебы.''

Будут ли какие-то сдвиги 
— покажет время. А сейчас 
секретарь озабочен тем, что
бы четко направить работу 
комитета ВЛКСМ факульте
та.

Т. КОНДРАЦКАЯ.
Фото А. Зюлькова.

ТПИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ

ный летом этого года. Он 
рассказывает о студеаче- 
ских строительных отря 
дах, работавших на строй
ках области.

Комиссией жюри было 
одобрено использование 
при создании фильма 
хроникальных отрывков 
из прежних фильмов по
литехников, своеобразный 
подход в разработке сце
нария.

Студия «ТПИ-фильм» 
была награждена почет
ными грамотами за при
зовое место и участие в 
конкурсе.

ВЕСТИ ИЗ СОРЕВ- М и т р п П Т П Я  Л
н у ю щ и х с я  в у з о в  р ш  I с р и  I р л д

В этом году интернациональная целина праздну
ет свое пятилетие и поэтому после заключения оче
редного договора об обмене студенческими строи
тельными бригадами между УПИ и Пльзеньским 
машиностроительным и электротехническим ин
ститутом комитет ВЛКСМ уделил самое присталь
ное внимание Интеротряду «Урал-78».

Работая на строительстве плотины водохранили
ща питьевой воды вблизи Карловых Вар, он объе
динял 15 советских бойцов, 10 студентов из вы 
шей школы города Карл-Маркс-штадта (ГДР) и 20 
чехословацких студентов.

Ребята выдержали проверку' трудом. За-
падночеш1ский обком социалистического союза моло
дежи наградил группу бойцов нашего отряда орде
нами и медалями ЦК ССМ.

Успех
студийцевX п и
20 октября состоялся 

областной смотр-конкурс 
любительских фильмов, 
посвященный 60-летпю 
ВЛКСМ, в работе кото
рого приняли участие 15 
киностудий.

Из 26 представленных 
на конкурс фильмов пер
вое место занял фильм 
киностудии нашего ин
ститута «Оставляя свой 
след на земле», создан-

ато былоТАК
ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО 

ЛЕТ после окончания 
гражданской войны пар
тия и правительство нача
ли разрабатывать планы 
индустриализации страны. 
В первую очередь надо 
было создавать тяжелую 
промышленность и преж
де всего металлургиче
скую, так как металл яв
ляется основой для про
изводства разного роца 
машин и установок. На 
повестку дня стал вопрос 
о сооружении двух гиган
тов: Кузнецкого и Магни
тогорского металлургиче
ских комбинатов.

Для того, чтобы строить 
эти комбинаты прежде 
всего надо было решить 
вопрос с рудной базой, ко
торая обеспечила бы бес
перебойную работу пред
приятий на многие годы.

По предварительным 
данным запас руды в рай
оне Кузнецка составлял 
30 миллионов пудов. Од
нако при уточнении запа
сов оказалось, что дан
ные завышены и реально 
можно взять из разведан
ных месторождений точь- 
ко 10 миллионов пудов, 
что было явно недоста
точно для строительства 
завода.

В течение 1925 года 
велась разработка про
граммы стЗрощтельства 
гиганта металлургии в 
Сибири на базе кузнецко
го угля и месторождений 
руд в Кузбассе и в Гор
ной Шорни. 2 марта 1926 
года Сибкрайиополком 
создал «Тельбесбюро», ко
торому было поручено 
проведение всех подгото
вительных и исследова
тельских работ по созда

нию Кузнецкого метал
лургического комбината. 
Название это учреждение 
получило от имени горы 
Тельбес, где находилось 
крупное месторождение 
РУДЫ. •»

«Тельбесбюро» возгла
вил ректор нашего инсти
тута профессор Н. В. Гу- 
тавский. Его заместите
лем по горно-геологиче
ской части стал профессор 
М. А. Усов.

Главной задачей «Тель
бесбюро», основными ра
ботниками которого были 
томские технологи, было 
открытие новых месторож
дений руд, которые обес
печили бы возможность 
сооружения завода с про
изводительностью 20 мил
лионов пудов чугуна в год.

Вся тяжесть дела легла 
на плечи научных работ
ников и студентов Томско

го технологического, ныне 
политехнического институ
та, который в те годы был 
единственным техниче
ским вузом в Сибири и 
штабом технической науки 
этого края, в котором бы
ли сосредоточены все 
крупные специалисты.

В Горную Шорию, ос
новное место, где предпо
лагалось найти новые ме
сторождения руды, были 
направлены поисковые от
ряды студентов горного 
факультета, которые воз
главили преподаватели. 
Всеми геологоразведоч
ными работами на месте, 
в Горной Шорин, руково
дил выпускник Нашего ин
ститута К. С. Филатов. 
Общее руководство прове
дением разведочных работ 
осуществлял профессор 
М. А. Усов.

Работать разведчикам 
приходилось в очень тя
желых условиях: непрохо
димые топи и болота, ди
кая тайга и гнус, недоста
ток оборудования и сна
ряжения. В этих условиях 
комсомольская организа

ция института провела 
большую работу среди 
студентов, чтобы мобили
зовать все силы на вы
полнение задачи, постав
ленной партией перед си
биряками, и добилась в 
этом больших успехов.

Одно за другим были 
открыты несколько круп
ных месторождений руд, 
и запас их увеличился с 
10 до 29,5 миллиона тонн, 
что официально позволило 
поставить вопрос о строи
тельстве комбината.

22 марта 1928 года 
Президиум ВСНХ СССР 
принял решение о реорга
низации '«Тельбесбюро» в 
управление строительства 
будущего 'металлургиче
ского комбината «Тель- 
бесстрой». Главным ин
женером был назначен из
вестный металлург, впо
следствии академик Иван 
Павлович Бардин. При
ехав в Томск и приняв от 
профессора Гутовского 
все дела по строительству 
металлургического комби
ната, Бардин продолжал 
и далее работать в тес

ном содружестве с уче
ными и студентами наше
го института. При «Тель- 
бесстрое» были созданы 
отделы, которые руково
дили проектированием и 
строительством шахт и 
рудников, отдел' строи
тельства промышленных 
зданий и жилья, геологиче
ский отдел. Возглавили 
их профессора ТПИ 
Д. А. Стрельников, Н. С. 
Пенн, А. Д. Крячков, 
М. А. Усов. Под их руко
водством над проектирова
нием всего комплекса 
предприятий для будуще
го КМК работали не толь
ко научные сотрудники 
института, но и студенты 
старших курсов. Только 
на проектировании буду
щих рудников было заня
то 25 студентов горного 
факультета.

15 января 1929 года 
Совнарком СССР и СТО 
приняли решение о строи
тельстве Кузнецкого и 
Магнитогорского металл 
лургических комбинатов. 
Они стали крупнейшими



ТОРЖЕСТВЕННО 
И ПО-ДЕЛОВОНУ

от работы, а бюро не до
гадалось спросить с нее за 
бездейственность и безот
ветственность.

Есть над чем порабо
тать новому составу бюро 
и в плане улучшения ка-

В выступлении Е. Вез- 
гейм были подняты про
блемы художественного 
воспитания, развития са
модеятельности, творче
ских клубов. В решении 
было Оделено внимание 
организации Ленинского 
зачета.

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ фа
культет управления и ор
ганизации производства 
идет в числе первых по 
успеваемости. Но не об ус
пехах, а о резервах шла

речь в докладе секретаря 
комсомольского бюро 
Л. Васильковой на отчет
но-выборной конференции.

Отстают III и IV курсы 
по общественным наукам. 
Плохо сдали весеннюю 
сессию, особенно экзамен 
по физике, первокурсни
ки. Этого могло не слу
читься, если бы как сле
дует работала учебно-вос
питательная комиссия ком
сомольского бюро. Но 
здесь за весь год состоя
лось всего одно заседание. 
Председатель УВК
Н. Шапалина устранилась

честна учебы.
С большой заинтересо

ванностью докладчик и 
'выступающие говорили о 
путях улучшения трудово
го воспитания, работы 
студенческих строитель
ных отрядов, повышения 
активности комсомольских 
групп и членов ВЛКСМ.

Председатель штаба 
«Комсомольского прожек
тора» А. Воротников под
нял вопросы повышения 
роли «Комсомольского 
прожектора», улучшения 
планирования работы в 
соответствии с планами 
бюро.

В работе конференции 
принимали участие декан 
факультета В. А. Кочсч-у- 
ров и секретарь партийно
го бюро В. П. Иванчен- 
ков. Лучшим комсомоль
цам • декан вручил почет
ные грамоты за хорошую 
учебу и активную общест
венную работу.

Конференция прошла 
►торжественно, по-делово
му, с активным участием 
делегатов.

Т. ЕВГЕНЬЕВА.
Фото А. Зюлькова.

Т щ а т е л ь н о  готови
лись первокурсники к 
этому празднику. Вы

пускали стенные газеты о 
своих первых студенче
ских неделях, о первых 
радостях и огорчениях в 
стенах родного общежи
тия, которое станет их 
домом на целых пять лет, 
о своих первых открыти
ях в студенческой жизни.

Проведением праздника 
был озабочен и клуб «Ка- 
ннкула», ведь он является 
коллективным шефом 
первого курса АВТФ.

И вот в назначенный 
день, 14 октября, торже
ственный момент насту
пил.

Праздник начался у 
стен 10 корпуса, где за
нимаются студенты фа
культета автоматики и 
вычислительной техники. 
Лучшие бойцы ССО «Ка- 
никула» выносят знамена 
комсомольской организа
ции факультета и памят
ные знамена студенческих 
строительных отрядов, ко
торых в этом году стало 

Пятнадцать.
Перед первокурсника

ми выступала отличник 
учебы, отличник ССО,

Зтот радостный- 
радостный 

П Р А З Д Н И К
студентка группы 8250 
Г. Протасова. Она расска
зала о большой и серьез
ной работе на пути овла
дения знаниями, об «ог
не, воде и медных тру
бах» студенческой жизни. 
На традиционный празд
ник первокурсников при
шли студенты V курса, 
которые передали старо
стам групп таблички с их 
н аименова-нием.

От профессорско-препо
давательского состава, от 
имени общественных ор
ганизаций факультета к 
студентам обратился за
ведующий кафедрой ин
формационно - и з м е р и- 
тельной техники, про

фессор, ветеран Вс 
ликой Отечественно;
войны, почетный чдег 
студенческого клуба \ 
ССО «Каникула» И. Г 
Лешенко. Он вручил ста 
ростам потока символиче 
ский студенческий биле: 
и пожелал, чтобы все пер 
-сокурсники сохранил)! 
свои студенческие билеть 
до конца пятого курса.

Первокурсники приаи 
мают клятву, вспыхивав: 
факел знаний, старостал 
каждой группы предостав 
ляется право зажечь о: 
общего огня свой м-алепь 
кий факел.

Факельное шествие на 
правляется к памятичю

я м п т ш п в ш в в
погибшим сотрудникам и 
студентам - политехникам. 
Первокурсники возлагают 
к подножью цветы. На
ступает минута молчания.

Праздничный зал Дома 
культуры наполняется 
гулом звонких голосов. 
Для первокурсников уча
стники самодеятельности 
подготовили специальную 
программу «То ли еще бу
дет?». Тепло встретили 
зрители выступление 
агитбригады и факультет
ского клуба самодеятель
ной песни, в программе 
которого — песни о ТПП, 
о студенческом Томске. 
Надолго запомнится перво
курсникам программа 
студенческого театра ми
ниатюр имени Е. Сазоно
ва «Мы все из политеха», 
ставшая уже традицион
ной, и новая программа 
«От сессии до сессии».

Праздник закончился 
танцевальным вечером в 
клубе «Каникула», где 
первокурсники АВТФ 
чувствовали себя уже пол
ноправными хозяевами.

А. СОЛОВЬЕВ, 
президент клуба «Ка

никула».

стройками первой пяти
летки.

Коллектив строителей 
КМ К соревновался со 
строителями Магнитки. 
Большая роль в выполне
нии планов строительства 
принадлежала молодежи, 
составлявшей большую 
часть всех работников. В 
этих условиях роль комсо
мола была особенно вели
ка. Комсомольцы возгла
вили соревнование, уст
раивали -субботники, вни
мательно следили за тем, 
чтобы план работ выпол
нялся и перевыполнялся. 
Некоторое время секрета
рем комсомола на стройке 
был студент ТПП, буду
щий профессор, Иван Ку- 
тя-вин, проходивший там 
практику. К 1930 году на 
строительстве КМК уже 
работало много выпускни
ков ТПП, которь.е зани
мали ряд руководящих 
постов и отлично справля
лись со своим делом.

Н-) всегда в историю 
КМК вошли имена заме
чательных девушек, вы
пускниц ТПП, Антонины 
Пирожковой и Тамары Го

лубенцевой. Это они про
ектировали и строили 
первые -корпуса гиганта 
сибирской -металлургии. 
Тамара Петровна Голубен
цева -продолжает здесь 
работать и сейчас. Ее 
трудовые заслуги отмече
ны орденами Ленина, 
Трудового Красного Зна
мени и многими другими 
высшими наградами на
шей страны. Ряд лет она 
была депутатом Верховно
го Совета СССР.

Вместе с ней пришли 
■на -стройку, а затем мно
гие годы трудились на 
комбинате братья Алек
сандр и Николай Бровки
ны, Александр Берлин
ский, Александр Попов и 
многие другие выпускники 
ТПП.

Рудольф Альфредович 
Янеяц, учившийся на гор
ном факультете вместе с 
-будущими академиками 
К. И. Сатаевым и А. А. 
Ивановым, горный инже
нер-рудник по специально
сти, начал работать на 
проектировании новых 
рудников для -КМК еще 
-студентом. И теперь, бу

дучи пенсионером, про
должает в меру сил тру
диться. Он строил рудни
ки, запускал их в работу. 
.А делалось все это в 
чрезвычайно тяжелых ус
ловиях, когда лютовал мо
роз, отсутствовали дороги, 
не хватало жилья, продук
тов, строительных мате
риалов. Массовый геро
изм, находчивость, ини
циатива помогли строите
лям преодолеть все труд
ности. и выполнить зада
ние. Строительство Куз
нецкого гиганта было ос- 
нещной задачей комсомо
лии -института, и все силы 
она мобилизовала на это 
дело.

Недавно мне довелось 
-встретиться -с теми, кто в 
пору своей комсомольской 
юности строил КМК. Это 
-ныне известные ученые: 
доктор технических наук, 
профессор Иван Дмитрие
вич Кутявин, главный ин
женер Западно-Сибирского 
геологического управле
ния Леонид Дмитриевич 
Староверов, начальник' 
проектного отдела КМК 
Тамара Петровна Голубен

цева и многие другие. С 
большим воодушевлением 
они -рассказывали о том, 
как полве-ка тому назад 
строили КМК, как преодо
левали многочисленные 
трудности и не жалея сил 
трудились во имя прекрас
ного будущего.

Строительство КМК в 
годы -первой пятилетки, на 
котором были заняты по
чти все студенты Томско
го технологического ин
ститута, было яркой стра
ницей в истории нашего 
государства, .нашего ин
ститута, который много 
сделал для того, чтобы 3 
апреля 1932 года досроч
но была запущена первая 
домна и чтобы в ,/гот 
день -страна получила 
первый сибирский ме
талл.

А для комсомольцев 
ТПП это была огромная 
победа в их борьбе за ин
дустриализацию страны, 
в деле воспитания нового 
поколения строителей со
циализма.

И. ЛОЗОВСКИЙ.

Згш/кп
тпиОоьс г с
се .и есТ р "
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ПОДВОДИТ итоги
В ПЕРИОД летнего 

трудового семестра глав
ные усилия бойцов ССЭ 
ТПИ были сосредоточены 
на практическом осущест
влении экономических и 
социально - политических 
задач, определенных XXV 
съездом КПСС, декабрь
ским (1977 г.) и июль
ским (1978 г.) Пленумами 
ЦК КПСС. Одной из ос
новных задач было до
стижение органичного 
-сочетания высокопроизво
дительного труда и эф
фективной -общественно- 
политической работы сту
дентов. Отрядами- освоено 
около 5,5 млн. рублей, 
большинство объектов сда
но с хорошим и отличным 
качеством.

Для тружеников обла
сти агитколлективами по
ставлено 239 концертов, 
797 лекций. Студенты 
ТПИ активно включились 
в проведение таких опера
ций, как «Долг», «Чебу
рашка», «Дороги Ре
дины», «Животноводство 
— ударное дело комсомо
ла», «Забота», областным 
штабом ССО были одобре
ны такие инициативы по
литехников, как «Подро
стку—-забота от целины до 
целины», операция «Кор
неплоды», «Олимпийские 
игры не только для олим
пийцев».

На общественных нача
лах отремонтировано 22 
сельских школы, оказана 
помощь 20 детским домам 
-и пионерским лагерям, 
построено и отремонтиро
вано 23 спортивные пло
щадки, школам передано 
более 500 книг. Большую 
помощь оказали оператив
ные отряды дружинников, 
из состава бойцов отря
дов. Оперативными отря
дами было проведено 107 
рейдов. Бойцами отрядов 
было реставрировано 9 
памятников погибшим в 
годы -гражданской и Вели
кой Отечественной войн 
и построен еще один. Ока
зана помощь 84 семьям 
ветеранов войны.

Бойцы ССО ТПИ за 
три дня ударного труда в 
фонд строительства г. Га
гарина, Дворца пионеров 
в Ханое и -в фонд XI Фе
стиваля -молодежи и сту
дентов заработали и пере
числили более 30 тыс. 
рублей. Бойцы отряда 
«Олимпиада-80» перечис
лили в фонд Олимпиады в 
городе Москве более 
1000 рублей.

Во всех отрядах было 
развернуто социалистиче
ское соревнование на зва
ние «Лучший отряд», 
«Лучший по профессии», 
соревнование между отря
дами и комсомольско-мо
лодежными бригадами. 
РССО «Политехник» стал 
инициатором индивидуаль
ного социалистического со
ревнования на именной 
приз заслуженного строи
теля РСФСР, кавалера 
ордена Ленина М. И. 
Нажмудинова.

Идейно-воспитательная 
и общественно-политиче
ская деятельность участ
ников тертьего трудового 
семестра стала составной 
частью системы ОПГ1 в 
вузе, способствовала фор
мированию у будущих 
специалистов навыков об
щественной работы.

Несмотря на достигну
тые успехи, в деятельно
сти ССО ТПИ имелся ряд 
недостатков, многие из ко
торых являются следстви
ем слабой работы по под
бору и подготовке руко
водства отрядов. Выпол
нив договорный объем ра
бот, все районные отряды 
не -оправились с соцобяза
тельствами по освоению 
капиталовложений. В 
этом есть вина как район
ного штаба и штаба ТПИ, 
так и -строительных орга
низаций.

При подборе руководя
щих кадров линейных от
рядов -районный и вузов-. 
ский штабы не -проявляли 
достаточной требователь
ности, в результате чего в 
рабочий период в ряде 
отрядов («Ваганты»,
«Ант», «Меридиан», «Ру
бикон») произошла заме
на командиров. Значи
тельная часть -командиров 
и комиссаров РССО «По
литехник» и городских 
отрядов ТПИ имели сла
бую подготовку и недо
статочный опыт работы. 
Во. всех районных отря
дах среди командиров и 
коми-с-саров ЛССО было 
мало коммунистов. По -ви
не штаба ССО ТПИ позд
но укомплектованы шта-' 
бы РССО «Политехник» и 
«Север», что, безусловно, 
оказалось на работе отря
дов. Так, из-за отсутст.шя 
командира РССО «Поли
техник» не было контроля 
за подготовкой общего 
лагеря в г. Асине, лагерь 
не подготовили к приезду 
отряда, что задержало 
выезд и начало работ бо
лее чем на неделю.

В -социалистическом со
ревновании среди РССО 
победителем стал отряд- 
«Север» (командир Г. Зу
ев, комиссар В. Осипов), 
«Прогресс» и «Политех
ник» заняли 2 и 3 места.

Лучшими -среди линей
ных и -смешанных ССО 
-признаны: «Каникула»
(АВТФ), «Русичи» (ФТФ), 
«Кедр» (ТЭФ), «Бригад- 
мил» (ГССО), «Альтачр» 
(МСФ).

Среди отрядов отделоч
ниц лучшие — «Астра» 
(ЭФФ), «Славянка»
(МСФ), «Катюша»
(АЭМФ).

Среди специализирован
ных отрядов выделена 
«Голубая стрела» ЭФФ.

Анализируя работу по 
формированию ССО и не
посредственному участию 
в трудовом семестре сле
дует указать, что укрепле
ние кадрового состава от
рядов должно являться 
примером особой заботы 
комитета -комсомола. Не
обходимо сохранить в ра
бочем состоянии район
ные штабы и штабы спе
циализированных отрядов.

Следующим этапом 
должно стать комплекто
вание линейного команд
ного звена, привлечение 
к организации ССО препо
давателей, аспирантов, 
имеющих опыт работы в 
ССО. Необходимо значи
тельно повысить качество 
обучения, улучшить агита
ционную работу по набо
ру в -ССО, используя все 
средства массовой инфор
мации.

В. ЗАБРОЦКИИ,
командир штаба, член 

бюро ВЛКСМ.
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Новые страницы подвига
СОВСЕМ немного времени отделяет нас от слав

ного юбилея нашей молодежи — 60-летия Ленин
ского комсомола. Много прекрасных страниц вписа
ла комсомолия в историю нашей страны. Сколько 
огромных трудностей: разруха, голод, холод. Сколь
ко огненных вех должны были пережить комсо
мольцы уже далеких 20-х, 30-х, 40-х годов.

Нам сегодня хочется вспомнить о тех, кто в свои 
19 лет ушел на защиту Родины, ушел добровольно, 
потому что так велело сердце. Не всем суждено

было вернуться назад. Биографии их краткие, но 
яркие. С огромной болью мы вспоминаем сегодня 
их, комсомольцев 40-х, которые могли быть вместе 
с нами, встречать этот прекрасный юбилей комсо
молии всех поколений. Сердцем защитили Родину
A. Сенотруоов, В. Текутьева, Н. Алемасов, К. Пой- 
знер, Н. Невзорова, Н. Любишкин, И. Чепрасоз, 
Н. Гришин, А. Досталь, Б. Мухин, К. Андрейко
B. Климович, П. Стрельников, В. Лукьянец, И. Ку- 
харенко, Е. Калинин, А. Постольская, В. Костроу-

сов, А. Кравченко, В. Рослович, ' Е. Петерис. 
М. Краенощеков и многие другие.

К празднику комсомолии в комнате боевой славы 
таи будут наиболее полно представлены докумен
ты, рассказывающие о комсомольцах—защитниках 
Отечества. Многие документы посетители увидят 
впервые. Пополнилась комната боевой славы и но
выми экспонатами, которые привезли комсомольцы- 
химики, побывавшие в этом году на Смоленщина

Л. ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: А. П. Ефремова знакомит перво

курсников ГРФ с экспозицией комнаты боевой сла
вы.

Фото А. Зюлькова.

Творчество Светланы Борзуновой

Здесь снег летит совсем
не майский.

По узкой тропке меж болот 
Меня девчонка по-хозяйски 
Вдоль нефтепровода ведет.

Она трубу ладонью тронет, 
Откинув волосы со лба:
От тока нефти 
Под ладонью 
Гудит тяжелая труба.
...Суровый край: болота, чащи, 
Рекой изломанный тальник — 
Весь мир до боли настоящий, 
А не придуманный из книг.
И эта девушка в штормовке 
Здесь равноправная, своя.
Она ходила по лежневкам 
Под жгучей тучей комарья,
И легких тропок не искала,
Не опускала чистых глаз.
И только жалуется: «Мало 
Бывает праздников у нас».
Ищу на ветках листьев завязь, 
Шагаю следом по тропе, 
Молчу и не скрываю зависть 
К ее непраздничной судьбе.

(Июнь, 1978 г.)

В век скоростей судьбою
правит темп. 

Медлительность —
Род тяжкого недуга.
И знаешь ты, что происходит

с тем,
Кто потеряет темп:
Он сходит с круга.

Светлана Борзунова— одна из 
самых активных членов литератур
ного объединения «Молодые, го-, 
лоса». Ее стихи уже появлялись на 
страницах нашей газеты.

Недавно на одном из занятий 
лито прошло обсуждение ее новых 
стихотворений.

Оно никого не оставило рав
нодушным. Оказалось, что со 
Светланой можно спорить, можно 
не соглашаться с ее выводами —

но нельзя отмахнуться от тех 
вопросов, которые она поднимает 
в своих стихотворениях.

Неторопливое, вдумчивое созер
цание и умение находить поэти
ческое в обыденных, казалось бы, 
явлениях — вот завидное ее свой
ство. «Весь мир, до боли настоя
щий» — так можно определить 
поэтический мир Светланы ее же 
словами.

Н е п о в т о р и м  Ые
р а с с в е т ы

Типично, ты не станешь
отрицать,

В наш громкий век 
Оваций и сенсаций 
В семь начинать,
В четырнадцать блистать 
И в двадцать пять 
Уже не состояться.

А первый пламень был жесток, 
Ума веленью непослушен.
Он грешен был, поскольку жег 
Одно лишь тело, но не душу. 
Освободившись от оков,
Пожар утих и пламя спало,
Но к звону легких угольков 
Душа прислушиваться стала. 
Простерла добрую ладонь,
Все прегрешения простила,
Тот умирающий огонь
Своим дыханьем оживила. 'л

Метнулись язычки огня,
Робки и к гибели готовы.
Их так легко сейчас унять 
Одним неосторожным словом.
И я к груди твоей прильну 
Безмолвно и почти безгрешно, 
Тихонько, чтобы не спугнуть 
Чуть зародившуюся нежность.

А в самом начале — слепая 
случайность,

Четыре дождя у песчаной
излуки.

Не раз мне приснятся скупыми 
ночами

Твои осторожные, чуткие руки. 
Пусть нашего завтра никто

не предскажет,
Я верю: последует встреча

вторая,
И Обь разольется

по сумрачным пляжам,
И радуга ляжет от края до края.

В чужую душу боязно входить, 
Словно в чужую реку,

по которой
Еще ни разу не случалось

плыть:
В ней омуты, пороги и заторы. 
В ней плещет недоступная вода, 
Над ней горят нездешние

закаты,
Но стережет нежданная беда 
За каждым неизвестным

перекатом.
Растерянно стою на берегу: 
Теченье быстро, и вода большая, 
И ни на что решиться не могу, 
Глубин еще неведомых пугаясь.

За эту легкость мы еще
заплатим... 

Ах, по карману ль будет нам 
цена?

Грошей души накопленных
- не хватит,

Чтоб эту цену выплатить
сполна.

Бежим под дождь, смеемся, 
капли ловим,

Не видим мы сквозь времени 
туман,

Что станет горькой, трудною 
любовью

Короткий, неожиданный роман.

Высокие материи забыты:
Дела, заботы, хлопоты, семья... 
Мы, увлекаясь мелочами быта, 1, 
Теряем ощущенье бытия.
Тогда напоминанием об этом, 
Дразня высокой, горькой

красотой,
Встают неповторимые рассветы 
Над утренней трамвайной

суетой.

Приглашает
университет

культуры
В ТПИ открылся сту

денческий университет 
культуры. В его состав 
входят три факультета: 
«Зарубежная литера
тура», «История миро
вой живописи», «Совре
менная популярная му
зыка».

Факультет «Зару
бежная литература», 
цикл лекций которой 
читает преподаватель 
ТГУ Н. В. Реморова, 
даст возможность по
знакомиться с шедевра
ми мировой литерату
ры. Наряду с такими 
великими именами, как 
В. Шекспир и И. Ге

те пойдет разговор о 
творчестве П. Ронсарт, 
Ф. Вийона, многих сов
ременных авторов.

Факультет «История 
мировой живописи» 
кроме лекций будет 
проводить экскурсии в 
музеи и выставочные 
залы. Занятия органи
зует преподаватель ка
федры философии 
Н. Л. Плюскина.

Лекции по современ
ной популярной музыке 
будут сопровождаться 
музыкальными запися
ми, демонстрацией 
цветных слайдов. А по
сещение и обсуждение 
концертов позволят 
глубже понять музы
кальные произведения. 
С циклом лекций по 
современной популяр
ной музыке выступит 
большой любитель это
го жанра С. П. Вави
лов.

и. мышко,
член правления Дома 

культуры.

Спорт
В секции  
ориент и
рования

ВМЕСТЕ С МАСТЕ
РАМИ успешным был 
летний сезон для наших 
молодых спортсменов. 
А. Тустановокий с 
ФТФ стал победителем 
зональных соревнова
ний первенства РСФСР 
в г. Улан-Уде. Вместе с 
Гофманом они стали 
чемпионами Сибири и 
Дальнего Востока в-эс
тафете среди юношей. 
Гофман выиграл сорев
нования на приз сиби- 
ряков-гвардейцев среди 
юношей в г. Новоси
бирске.

Призерами зональ
ных соревнований ста
ли мастера спорта 
СССР А. Каширин и 
Е. Кузьменко. Особо 
следует отметить успех 
студентки АЭМФ ма
стера спорта Коновало
вой Л. Она вошла в

состав студенческой 
сборной СССР и защи
щала честь нашей стра
ны в соревнованиях на 
первенство мира в Фин
ляндии, где заняла ше
стое место в эстафете.

Сейчас спортсмены 
секции ведут подготов
ку к зимнему сезону.

Приглашаем в сек
цию первокурсников. 
Занятия проводятся 
четыре раза в неделю 
по вторникам, средам, 
пятницам, воскресень
ям.

Работа секции, орга
низованная ТПИ, при
знана лучшей по рес
публике. Только за 
1977-78 годы в секции 
подготовлено семь ма
стеров спорта. В этом 
году это почетное -зва
ние было присвоено 
Людмиле Коноваловой 
— студентке АЭМФ, 
Елене Кузьменко — 
студентке ХТФ и 
Юрию Федорову — вы
пускнику АЭМФ.

А. СОБАНИН, 
тренер.
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