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I Эхо событий I
своими

' РУКАМИ
Активно работают на 

благоустройстве родного 
общежития и 16 учебно
го корпуса студенты 
МСФ.

На субботники выхо
дят организованно. Де
вушки моют окна, парни 
убирают снег и мусор.

В общежитии на Вер
шинина, 39 ремонти
руются душевые. Стены 
отделываются плиткой, 
восстанавливается сан-

В ЕЧ ЕР
П ЕРВО КУРСН И КО В
Недавно з ДК ТПИ 

состоялся вечер знаком
ства для первокурсни
ков. Он бьп нашан так 
не случайно: ребята по
знакомились с лучшими 
группами института, сту
денческими клубами, 
друг с другом. Перед 
первокурсниками высту
пил ансамбль бального 
танца «Виктория», они 
посмотрели красочно 
оформленные стенгазеты.

Торжественная часть 
вечера началась с демон
страции слайдов — кол
лективных портретов 
лучших групп, о которых 
рассказала ведущая, сту
дентка ТЭФ О. Крайнова.

техника. На очереди — 
ввод в строй вентиляции. 
Работы планируется за
кончить в этом месяце.

Начальник штаба тру
довых дед факультета 
В. Капитонов отмечает 
добросовестную и от
ветственную работу сту
дентов групп 4314, 4331 
и 4332. В ремонте ак
тивное участие прини
мают бойцы студенческо
го строительного отряда 
«Механик».

А. АБРАМОВ, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ МСФ.

Слайды подготовили сту
дент ЭФФ О. Цисык и 
аспирант этого факуль
тета В. Борисенко. С 
приветственным словом 

к первокурсникам обра
тился секретаиь комите
та комсомола ТПИ В. 
Подкатов. Лучшие груп
пы были награждены 
грамотами и призами.

Понравились перво
курсникам выступления 
участников театра мини
атюр клуба «Каннкула», 
а также увлекательные 
рассказы о клубах «При
дан» и «Лида», которые 
сопровождались показом 
фильмов и слайдов.

Вечер закончился шу
точной викториной и ди
скотекой, подготовленной 
клубом «Кристалл».

Е. АГУЛОВА, 
студентка ЭФФ.

. М А Р Ш Р У Т  

Д Р У Ж Б Ы
В НАШЕМ институте побывала делегация Смо

ленской области: заведующий отделом пропаганды и 
агитации областного комитета партии И. В. Григорь
ев, первый секретарь Холм-Жирковского райкома 
КПСС И. С. Сиваков, Герой Советского Союза за 
служенный пилот СССР П. М. Михайлов, бывший 
партизан, а ныне директор музея боевой славы се
ла Верховье М. А. Персидский, секретарь райкома 
ВЛКСМ В. Волков, земляк холм-жирковцев заме
ститель редактора газеты «Известия» по отделу ли
тературы и искусства В. С. Новиков.

Смоляне осмотрели корпуса и аудитории инсти
тута, побывали на выставке научных работ, в ин
ституте ядерной физики, в студенческих клубах, 
познакомились с городом. 10 апреля они приняли 
участие в военно-патриотической конференции ТПИ, 
посвященной 40-летию Победы.

— Мы многое знаем о таких чертах сибиряков, 
как бесстрашие и мужество, — сказал И. С. Сива
ков. — Сейчас мы убедились в том, что сибиряки 
еще и очень приветливый и благодарный народ. 
Посещение монумента Славы в Лагерном саду, 
встречи со студентами, руководством института, 
конференция, услышанный рассказ о работе комна
ты боевой славы показали, как благодарно хранят 
томичи память о подвигах своих дедов и отцов, как 
многогранна работа института по воспитанию патри
отизма.

От имени всей делегации П. М. Михайлов оставил 
в книге отзывов такую запись: «Особенно взволно
вали экспонаты, рассказывающие о героической 
борьбе и подвигах томичей на смоленской земле. 
Воздвигнутый памятник будет вечно напоминать о 
нашем содружестве». Р. ГОРСКАЯ,

НА СНИМКЕ: встречи смолян в нашем городе и 
вУзе- Фото М. Пасехова.

С М О Т Р  З Н А Н И И
ПО Н А У Ч Н О М У  К О М М У Н И З М У

ОЛИМПИАДЫ по об- 
щественным паукам не 
имеют пока богатой тра
диции. Они проводятся в 
вузах страны, начиная 
лишь с прошлого года, 
но сразу стали популяр
ными среди студентов. 
Смотр знаний открывает 
большие возможности в 
усилении методологиче
ской подготовки студентов, 
формирует интерес к 
Проблемам научного ком
мунизма, ррививает вкус 
к чтению социально-по
литической литературы.

В институтском туре 
олимпиады по научному 
коммунизму приняли 
участие 78 студентов. 
Вопросы, предложенные 
кафедрой, касались всех 
разделов курса. Они бы
ли ориентированы на 
творческое, самостоятель
ное использование зна
ний Учитывая, что про

грамма курса научного 
коммунизма завершает 
марксистско - ленинскую 
подготовку студента в ву
зе, несколько вопросов 
было направлено на уяс
нение целостности зна
ний, на взаимосвязь с 
курсами истории КПСС, 
философии, политэконо
мии.

Студентам были пред
ложены вопросы, касаю
щиеся понимания важ
нейших политических до
кументов партии по вне
шней и внутренней по
литике. Особый интерес 

Результаты олимпиа
ды были подведены как 
в командном, так и в ли
чном первенстве. В ко
мандном первенстве ме
ста распределились сле
дующим образом: ,1 мес
то — команда ФТФ, II 
— АВТФ, III — ХТФ. 
В личном первенстве ли

дировали: Ю. Кананы-
хин (ФТФ), С. Рубцов 
(ЭФФ), С. Яблуьовский 
(ФТФ). Среди призеров 
можно назвать также 
студентов ГРФ — Г. Ге- 
рю и А. Орехова, студен
тов ФТФ — А. Сычева, 
П. Долгих, А. Полозова, 
И. Дорофеева, А. Тяже- 
ва, К. Амосова, А. Губ- 
ского. Эти студенты во
шли в команду, которая 
приняла участие на го
родской олимпиаде. Ко
манда политехнического 
института заняла первое 
место. Особенно хорошо 

Ю. Кананыхин и С. Яб- 
луновский вошли в пя
терку сильнейших горо
да и приняли участие в 
зональном туре.

Н. КРЕЧЕТОВА, 
ст. преподазатель ка
федры научного ком
мунизма.

О  остоялось знеочеред- 
ное заседание партий

ного комитета института, 
рассмотревшее вопрос о 
состоянии и мерах по 
усилению воспитательной 
работы в студенческих 
общежитиях.

С сообщением высту
пил член парткома М. М. 
Никитин. Он напомнил, 
как проводятся в обще- 

‘житиях смотры конкурсы 
на лучшую организацию 
условий труда, быта и 
отдыха студентов, как 
учитываются результаты 
при подведении итогов 
социалистического сорев
нования между факуль
тетами.

Но состояние этой ра
боты еще не в полной 
мере отвечает требова
ниям июньского Пленума 
ЦК КПСС. Выступаю
щий привел цифры и 
факты нарушений поряд
ка и дисциплины. Напри
мер, за первый квартал 
этого года на АЭМФ 
пять студентов были до-

В ПАРТКОМЕ ИНСТИТУТА

[орячметочки-  
о б щ е ж и т и я

ставлены в медвытрезви- проректор И. У. Топкш. 
тель. Есть такие факты Партком принял реше- 
и на других факульте- ние и утверди и план ме
тах. роприятий по усилению

Известно, что воспита- управления воспитанием 
тельную работу со сту- студентов. Обязал ректо- 
дентами своей специаль- ра института коммуниста 
ности должны прежде И. П. Чучалина повы- 
всего вести кафедры. Но сить персональную от- 
об этом забыли заведую- ветственность деканов, 
щие кафедрами С. А. заведующих кафедрами 
Бабенко (ХТФ), М. Ф. за организацию комму- 
Полетика (МСФ), Н. П. нистического воспитания 
Курин (ФТФ) и ряд дру- студентов в общежитиях-, 
тих. Не справляются со Партийным бюро ре- 
своими обязанцоетями комендовано обсудить 
органы студенческого са- постановление на своих 
моуправления, деканаты, заседаниях, партийных 
отдел студенческих обще- собраниях и наметить 
житий. конкретные меры по уок-

На заседании партко- лению контроля за дея- 
ма выступили декан тельностью администра- 
ФТФ В. В. Евстигнеев, ции в организации воспи- 
прокурор Кировского тательной работы в об- 
района А. И. Калинин, щежитиях.
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В ПЕРВЫЕ она за
помнилась мне во 
время выступле

ния на партийном собра
нии факультета. Марина 
Рябинина говорила о 
Н&болевшем ярко и убе
дительно. Чувствовалось, 
что за словом стоит дело. 
Уже значительно позднее 
я узнал, что Марина при
ехала учиться в институт 
как хозстипендиат Юж
ноуральского арматурно
изоляторного завода, что 
учится она на «хорошо» 
и «отлично» и успешно 
выполняет комсомольские 
поручения. А за время

силикатных материалов. 
За всем этим стояли годы 
работы и две студенче
ские практики на родном 
АИЗе.

Я беседовал со многи
ми людьми, так или иначе 
связанными с Мариной, ее 
трудовой деятельностью. 
Вот мнения лишь * неко
торых из них.

Н. И. Белоусова, на
чальник керамической ла
боратории завода:

— Побольше бы таких 
студентов направляли к 
нам на практику.

Декан ХТФ, доцент 
В. А. Лотов.

РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

Ж И В Е Т  
ДЕЛАМИ ОБЩИМИ

учебы их у молодого ком
муниста было немало и 
по партийной линии, и по 
профсоюзной, и по ком
сомольской, и по студен
ческому самоуправлению.

На четвертом курсе, 
когда студенты группы 
5093, будущие инжене
ры-технологи по химиче
ской технологии керами
ки и огнеупоров, где 
учится Марина, слушали 
лекции по общей техно
логии силикатов, чувство
валось, что девушка до
статочно глубоко понима
ет основы технологиче
ских процессов различных

— Рябинину отличает 
высокая ответственность 
к порученному делу. Это 
сформировавшаяся лич
ность, способная руково
дить коллективом.

Секретарь партийного 
бюро ХТФ доцент В. М. 
Миронов отмечает благо
желательность в характе
ре Марины и ее стрем
ление помочь человеку в 
трудную минуту, даже в 
ущерб своим заботам.

'Марина и сейчас, вда
ли от завода, помогает 
своему коллективу: она
выполняет дипломную ра
боту по реальной теме.

Вместе с руководителем 
кандидатом технических 
наук В. М. Погребенко- 
вым она ведет поиски 
путей расширения запа
сов природного минера
льного сырья, использу
емого в качестве плавки 
для керамических масс, 
идущих на производство 
электрокерамики.

Марина всегда в пу
ти. Есть и у нее свои 
трудности,- но она преодо
левает их и идет дальше, 
обогатившись опытом.

Ю. АЛЕКСЕЕВ, 
доцент кафедры техно

логии силикатов.
Фото М. Пасекова.

СЕМИНАР

КУРАТОРОВ
11 апреля состо

ялся очередной семи
нар для кураторов ин
ститута. Инспектор 
парткома И. Д. Брус 
информировал курато
ров о планах обсужде
ния в группах статьи 
«Заботы студенче
ства», опубликованной 
4 апреля 1984 года в 
газете «Правда», на 
политчасах, комсомоль
ских собраниях.

Перед собравшими
ся выступила доцент 
МВТУ им. Баумана, 
кандидат философских 
наук Е. О. Тер-Гри- 
горьян. Она рассказа
ла о роли литературы 
и искусства в идеоло
гической борьбе. Глав
ная функция культуры 
— эстетическая, она 
развивает у человека 
чувство прекрасного, 
воспитывает мировоз
зрение. Лектор привела 
примеры, как запад
ная так называемая 
массовая культура, 
носящая развлека
тельный характер, уво
дит людей в иллюзор
ный мир или мир на
силия. Все это способ
ствует нагнетанию во
енного психоза, мили
таризма, расизма. По-

На состоявшемся 10 апреля заседании штаба от
личников присутствовала ответственная за сектор 
качества па АВТФ Н. Семенова, позже подошли 
еще две девушки. А на заседание штаба I курса 
вообще не пришел ни один человек. Мы побеседо
вали с председателем штаба отличников Е. Прохоро
вой и ответственной за штаб I курса Е. Агуловой ,.о| 
том, как они организуют работу и как влияет ди*-^ 
циплипа активистов на действенность усилий шта-<' 
бов.

А К Т И В И С Т Ы
БЕЗДЕЙСТВУЮТ

— Лена, есть активи
сты, которые посещают 
заседания, проводят ре
шения вашего штаба в 
жизнь?

К. Прохорова:
— -Конечно, есть. Ак

тивны ответственные за 
сектор качества АВТФ, 
ФТФ. ЭФФ. Здесь и ка
чество учебы выше. На 
других факультетах ак
тивность ответственных за 
качество слаба. Например, 
деканат ТЭФ поставил 
перед студентами задачу: 
добиться 35 процентов 
качества, а руководитель 
этого сектора С. Сарияди 
даже ни разу не посетила 
наши заседания.

Е. Агулова: — Я да
же не могу собрать све
дений, кто работает в 
штабах I курса факульте
тов, не говоря уже о том, 
как работают эти штабы, 
хотя скоро заканчивается 
учебный год. Даже с 
ФТФ никого нет на на
ших планерках, хотя сек

ретарь комитета комсомо
ла факультета Владимир 
Чигаркин утверждает, что 
председатель штаба Надя 
Капший работает со сту
дентами.

Е. Прохорова:
— Она учится на пятом 

курсе, поэтому ее нужно 
освобождать от обще
ственной нагрузки.

Е. Прохорова и Е. Агу
лова стремятся организо
вать работу: об этом сви
детельствует и интерес
ный вечер для первокурс
ников, проведенный сов
сем недавно, но они не 
могут постоянно гоняться 
за членами своих штабов, 
а секретари комитетов 
комсомола факультетов 
им совершенно не помога
ют. Можно понять Лену 
Прохорову, которая с го
речью сказала:

— Какие это активи
сты, если они ничего не 
делают, а только считают
ся общественниками.
Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 16 по 23 апреля 

проводится Неделя мо
лодого лектора.

Просьба ответствен
ным за ФОП, идеоло
гам факультетов, ком
соргам групп ознако
миться в деканате 
ФОП (326 ауд. гл. 
корп.) с тематикой 
лекций и оформить за
явки'.

ДОМ книги 
СООБЩАЕТ

С 10 апреля по 10 
мая «Дом книги» про
водит месячник по 
пропаганде и распро
странению обществен
но-политической лите
ратуры и политическо
го плаката. Организо
ваны расширенная про
дажа литературы, при
ем предварительных 
заказов по индивиду
альным планам на 
1985- год.

Магазин принимает 
предварительные за
казы по издательским 
планам «Политиздат», 
«Высшая школа», «Хи
мия», «Музыка»
«Стройиздат».

Адрес магазина: пр. 
Фрунзе, 102.

Телефон для спра
вок 3-35-73.

РЕЙД «КП» —-------------------------------------

К И Л О В А Т Т Ы -  
Н А  В Е Т Е Р

«Комсомольский прожектор» молодых на
учных сотрудников провел рейд по проверке 
экономии и бережливости электроэнергии в 
учебных корпусах института. Рейд показал, 
что здесь снова не обращают внимания на го
рящие впустую лампы. Во многих аудиториях 
занятия проходят при включенном свете, 
хотя вполне достаточно дневного естественно
го освещения.

В 225-й лаборатории второго корпуса (от
ветственная А. Л. Позднякова) члены комис
сии сами выключили свет. В 142-й аудитории 
восьмого корпуса лампы горели вовсю, хотя за
нятия уже закончились.

Особо хочется сказать о неразумном ис
пользовании осветительных приборов. Так, 
132-я аудитория восьмого корпуса (Л. С. 
Тихонова) освещается множеством ламп, хотя 
сидит в ней один человек. Не проще ли вы
делить для него настольную лампу? То же мы 
предлагаем и другим кафедрам, когда в их ла
бораториях остаются один-два человека.

Товарищи! Берегите электроэнергию, не 
используйте ее понапрасну!

С. СТЕПАНОВ,
О. ПЛЕШКОВА, 
участники рейда.

этому нам, —подчерк
нула Е. О. Тер-Гри- 
горьян, — сейчас осо
бенно необходима со
вершенная система эс
тетического воспита
ния.

Лекция заинтересо
вала слушателей, кото
рые задали много воп
росов.

К. ЛАРИНА.

Группа 5102 является одной из лучших на IV 
курсе ХТФ. По результатам прошлой экзаменаци
онной сессии у нее 100-процентная абсолютная успе
ваемость при качестве — 43 процента. Наращивают 
показатели студенты по итогам аттестации — за 
март группа заняла первое место на курсе. Актив 
группы в составе старосты С. Мокроусовой, проф
орга Г. Чувилиной, комсорга С. Локтеева является 
примером для студентов группы.

НА СНИМКЕ М. Пасекова: занятия по мате
риаловедению и коррозии в лаборатории кафедры 
технологии электрохимических производств в группе 
5102 ведет ассистент, парторг кафедры А. В. Семе
нова. Ю. ОБЛИВАНЦЕВ,

куратор УВК кафедры.

ИДЕТ АТТЕСТАЦИЯ ---------------------- :-------------------------------------------

О Ц Е Н И В А Е Т  Г Р У П П А
П  О ИТОГАМ социали- 
* * стического соревно
вания за осенний семестр 
наша группа заняла пер
вое место по III курсу. 
Сессию все сдали вовре
мя, без задолженностей.

Успех пришел благода
ря четкой организации 
учебной дисциплины. Про
пустил лекцию — отчи
тайся перед группой.

Не терпим формализма 
на собраниях по общест
венно-политической ат
тестации. Студенты отчи
тываются по нескольким 
обязательным разделам: 
учеба, труд, повышение 
культурного уровня, заня
тие физкультурой и спор

том, общественная рабо
та.

Мы провели четыре ат
тестации по ОПП. Боль
шинство ребят получили 
хорошие и отличные 
оценки. Но группа твердо 
ставила неудовлетвори
тельные отметки тем, кто 
не выполнил комсомоль
ское поручение.

Собрания подействова
ли. Каждому нашлась ра
бота по душе. Например, 
В. Маслов стал одним из 
лучших членов паспорт

ной группы оперативного 
отряда. Л. Сенько актив
но участвует в агитбрига
де отряда «Энтузиаст».

Развернули кипучую 
деятельность культмассо
вики А. Русалев и 
И. Лубенцова, и мы стали 
интереснее шроводить 
свободное время — быва
ем в театрах, на концер
тах.

Хорошо работают по
литинформатор Сергей 
Бахмат, профорг Ольга 
Стрельцова. Успешно со

четают учебу с серьезным 
занятием спортом, боль
шой общественной рабо
той Светлана Рябцева и 
Сергей Коковихин. Свет
лана — председатель 
профбюро факультета, от
личница, член сборной 
команды ТПИ по спор
тивному ориентированию. 
Сергей—участник группы 
политпесни «Резонанс», 
спортсмен, музыкант и 
учится без троек.

Мы убеждены, что соб
рание по ОПП даст новый

заряд в учебе и общест
венной работе. Оно: под
водит итог сделанному и 
показывает, на. что необхо
димо обратить-* внимание. 
Каждый у нас чувствует 
ответственность -перед1 то
варищами. Ведь именно 
им рассказываешь о сво
их делах, именно . (они 
ставят оценку цр .Ленин
скому зачету.

Началась подготовка к 
новому собранию. Думаю, 
что аттестация будет та
кой же принципиальной и 
боевитой. Равнодушных 
быть не должно. |

Е. ИЛЬИНА, 
студентка," комсорг 

группы.
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НА СНИМКАХ: кон
ференцию открывает
секретарь партийного бю
ро военной кафедры В. Н. 
Папушой; выступают до
цент В. Н. Бурков, пер
вый секретарь Холм- 
Жирковского , райкома 
партии И. С. Сиваков, 
студент М. Дибаев; в за
ле конференции.

Фото М. ПасекоЕа и 
студента И. Крамаренко.

В ДОМЕ культуры 
ТПИ состоялась 
традиционная во

енно-патриотическая кон
ференция на тему: «Под
виг советского народа в 
Великой Отечественной 
войне 1941-45 годов».

... Духовой оркестр ис
полняет военные марши. 
В торжественном уоран- 
стве зал. На алом полот
нище начертаны слова: 
«Мы вашей памяти свято 
верны».

Звучит записанный на 
магнитную ленту голос 
Левитана, и мы зримо 
представляем себе то 
огненное время, когда для 
нашей страны наступил 
час испытаний. Патрио
тизм советского народа 
отразился в родившейся 
в первые годы войны пес
не «священная война». 
Ее, стоя, исполнили все 
присутствующие. ,

Конференцию открыва
ет проректор по учеб
ной работе, бывший фрон
товик П. Е. Богданов.

Он представляет гос
тей конференции. Среди 
них делегация из Смолен
ской области, Герой Со
ветского Союза Ф. Л. 
Трофимов, секретари пар
тийного комитета инсти
тута, Кировского райко
ма, горкома КПСС:, в 
работе конференции при
нимает участие сек
ретарь Томского обкома 
партии Р. М. Романов.

Доклад «Коммунисти
ческая партия Советско
го Союза — организатор 
и вдохновитель победы 
советского народа» сде
лал участник войны, до
цент кафедры истории 
КПСС В. Н. Бурков.

В суровые годы войны 
в первые ряды защитни
ков встали и комсомоль
цы. С подвигах Николая 
Гастелло, Александра 
Матросова, Алексея Ме- 
ресьева и многих других 
рассказал студент АВТФ 
А. Каблуков. Выступ
ление студента С. Савиц
кого было посвящено 
подвигам томичей в годы 
войны. Особое внимание 
он уделил геройски сра
жавшимся политехникам 
А. М. Кошурникову, 
А. С. Постольской, Д. Д. 
Староверову, В. И. Ва
сильеву.

Цамять о павших в 
борьбе с фашизмом поч
тили присутствующие ми
нутой молчания.

— Фашизм раздавлен 
в своем логове, но импе
риалистическая угроза 
социализму осталась,—го
ворит в своем выступле
нии старший преподава
тель военной кафедры 
подполковник В. М. Ше

зали о своем боевом пу
ти.

Павел Михайлович слу
жил в военно-транспорт
ной авиации. Он не сбил 
ни одного вражеского са
молета, но перевозка во
енного снаряжения тре
бовала большого мужест
ва. Много раз его само
лет уходил от преследо
ваний врага, был об
стрелян, но летчик всегда 
с честью выполнял зада
ние.

Михаил Александрович 
подростком партизанил в 
Вадинских лесах. Ему до
велось сражаться в отря
де «Смерть фашизму», 
которым командовал том
ский политехник В. И.

Васильев, многое рас
сказал он и об отряде 
«За Родину», команди
ром которого был томич 
С. Н. Догаев.

Смоляне горячо побла
годарили политехников за 
приглашение посетить го
род, принять участие в 
конференции, заверили в 
том, что окажут помощь 
в дальнейшем строитель
стве мемориала, пригла
сили в гости.

В дар институту они 
преподнесли наглядный 
сувенир: пушку с птицей 
феникс на стволе. Это 
герб Смоленска.

Политехники подарили 
гостям портреты В. И. 
Васильева и С. Н. Догае- 
ва для музея, а также до
кументальную киноленту 
Западно-Сибирской сту
дии кинохроники о стро
ительстве памятника. 
Многие студенты за от
личное овладение воен
ным делом, хорошую дис
циплину были награжде
ны грамотами, денежны
ми премиями, получили 
благодарности.

Конференция закончи
лась песней «День Побе
ды», которую пели все 
присутствующие.

В. АНТОНОВА.

«Преемственность — не отвлеченное понятие, а 
живое, реальное дело. И суть ее прежде всего в том, 
чтобы, не останавливаясь, идти вперед».

(Из речи тов. К. У. Черненко на февральском 
(1984 г.) Пленуме ЦК

велев. — Коммунистиче
ская партия, советский 
народ делают все, чтобы 
Советские Вооруженные 
Силы были всегда готовы 
дать достойный отпор 
проискам империализма.

Доклад сопровождался 
показом документального 
фильма о современном 
состоянии наших Воору
женных Сил.

С особым вниманием 
были встречены выступ
ления, связанные со Смо
ленщиной .

Участник боев на смо
ленской земле, подпол
ковник в отставке Б. Ф. 
Волынский поделился 
своими воспоминаниями о 
сражениях под Ельней.

Студент МСФ, боец 
ССО «Поиск» М. Дибаев

рассказал о создании ком
мунистического отряда, о 
строительстве монумента 
в селе. Верховье. Нынеш
ним летом «поисковцы» 
продолжат работу по соз
данию мемориала.

Затем выступили гости. 
Первый секретарь Холм- 
Жирковского райкома 
КПСС И. С. Сиваков поз
накомил присутствующих 
с сегодняшними достиже
ниями 'Трудящихся Смо
ленской области и Холм- 
Жирковского района.

В Смоленской об
ласти организована

КПСС).
большая работа по патри
отическому воспитанию: 
проводятся единые полит- 
дни, тематические вечера, 
встречи с ветеранами, ми
тинги. Открытие монумен
та и музея в селе Верхо
вье стало новой вехой в 
организацией воспитатель
ной работы. Здесь прово
дятся 'экскурсии, прием в 
пионеры и ряды ВЛКСМ, 
состоялась районная кон
ференция с идеологиче
ским активом.

П. М. Михайлов и 
М. А. Персидский ■ расска

ПОДВИГИ ОТЦОВ- 
КРЬШЬЯ СЫНОВЕЙ

т т  АРТИЯ в го- 
I I  ды Великой

'  Отечеств е н-
ной войны». Эта тема се
минарского занятия по 
истории КПСС особенно 
дорога и священна в пред
дверии Дня Победы, в 
канун 40-летия разгрома 
фашистской Германии. 
Прийти на такой семинар 
неподготовленным — зна
чит почувствовать свою 
вину перед памятью тех, 
кто принес эту победу.

Вот почему в группе 
4332 это занятие прошло 
взволнованно, активно. С 
чувством ответственности 
и гражданской зрелости 
выступили десять чело
век.

—На этом семинаре мы 
должны раскрыть классо
вую противоположность 
целей и характера войны 
со стороны фашистской 
Германии и Советского 
Союза, развенчать домыс
лы буржуазных фальсифи
каторов, извращающих

Спроси с
сущность войны и связан
ных с ней драматических 
событий, показать дея
тельность нашей партии 
как сражающейся, как ор
ганизатора и вдохновите
ля победы над врагом. 
Это вступительное слово 
принадлежит не препода
вателю, а студенту В. Ми- 
ненко. На протяжении 
всего семинара препода
вателю остается высказать 
свое мнение по поводу
выступлений и оценок,
данных самими студента
ми на основе анализа от
ветов товарищей или 
внести дополнительную 
информацию.

Глубокими-по содержа
нию, эмоциональными по 
форме были выступления 
Е. Мубаракова, А. Штро,

И. Филина, Т. Степано
вой. В основе их выступ
ления — понимание пре
емственности в деятель
ности партии, опыта по 
защите социалистическо
го Отечества. В руках — 
конспекты первоисточни
ков, идет сравнительный 
анализ партийных и со
ветских документов двух 
величайших вех в исто
рии страны, двух войн: 
гражданской и Великой 
Отечественной —«Социа
листическое Отечество в 
опасности!», Директива 
СНК СССГ и ЦК ВКП (б) 
29 июня 1941 года «Пар
тийным и советским орга
низациям прифронтовых 
областей». Сила и жиз
ненность ленинского уче
ния о защите социалиста-

себя
ческого Отечества — не 
только в истории, оно до
рого, близко и актуально 
в сегодняшний напряжен
ный день.

И. Пашкин и В. Ким 
на конкретных примерах 
показали перестройку 
всей жизни страны на 
военный лад, изменение 
методов партийного ру
ководства с опорой на 
централизацию, оператив
ность и дисциплину. Да
ют отпор фальсификато
рам в оценках основных 
стратегических битв сво
ими ответами А. Тэн и 
И. Мосейкин. Высокую 
оценку у группы получи
ло сообщение Н. Киричен
ко «ТПИ в годы войны», 
для подготовки к которо
му она использовала ма

териалы комнаты-музея 
боевой славы.

А вот иная картина как 
пример безответственно
сти, иждивенчества и ин
фантильности, о которых 
недавно шел разговор на 
страницах нашей газеты. 
Группа 7131. К семинару 
по этой теме были готовы 
только пять человек (что 
называется, дежурные, го
товые к ответу системати
чески). Что не говори, а 
силы малы при безучаст
ном отношении к делу аб
солютного большинства. 
На мой взгляд, комсо
мольской организации 
АЭМФ надо вникнуть в 
обстановку, которая сло
жилась в груше. Несмот
ря на неоднократный раз
говор с куратором, на за
мечания, которые дела
лись в группе, продолжа
ют падать и активность, и 
дисциплина. Студенты

Ю. Каплин, С. Кацоев, 
А. Шалопаев посетили 
всего по одному—два се
минарских занятия за 
весь семестр. О лЪкциях 
и говорить не приходится. 
Чаще всего группа бывает 
представлена «делегата
ми» по 4 —8 человек. 
Отсюда — самая низкая 
на первом курсе успевае
мость по истории КПСС.

Перед нами две группы 
с равными возможностя
ми, но с различным под
ходом к делу. А ведь 
7131-я считалась одной 
из лучших и активных на 
курсе, а сегодняшние от
стающие были передовы
ми. Коллектив, очевидно, 
предъявит счет этим сту
дентам и подобным Им, но 
готов ли каждый из них 
спросить с себя?

Г. ЯЛОВСКАЯ, 
доцент кафедры истории 

КПСС,



СОЦИОЛОГИ утверждают, что хорешее 
настроение повышает результативность труда, 
на 15 и более процентов и непременно переда
ется от человека к человеку. Сколько же 
пользы в приветливой улыбке, уважительном 
обращении друг к другу!

Понятно, что быть постоянно счастливым и 
радостным невозможно. Тревоги, заботы, пе
чали отражаются на эмоциональном состоянии 
человека. И как Еажно не срывать свое раз
дражение на окружающих: ведь резкий тон, 
грубые слоеэ незамедлительно ухудшают са
мочувствие других.

ЭТИКА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ

, Какое у вас 
настроение?

Очень плохо, когда настроение портят 
осознанно. Ну, а если несознательно? Это, 
как правило, от невоспитанности. Но резуль
тат один.

Больнее всего видеть, как наши студенты- 
люди образованные, изучающие специальный 
курс этики и эстетики, не владеют элементар
ными навыками поведения.

Вот несколько типичных примеров. В пере
рывах между занятиями студенты толпами 
спешат на остановки транспорта, чтобы до
ехать до нужного корпуса. Что делается при 
посадке в автобус или троллейбус! Тут забыва
ют начисто, стар или млад впереди, тем бо
лее преподаватель ли. Давят, мнут, кричат так, 
что, кажется, ну, все последний шанс у чело
века доехать до места! А пути—всего-то 
две остановки. На высказанное замечание мо
жешь такое услышать в ответ:..

у  корпусов тоже бывает неприглядная кар
тина: пожилые, уважаемые доценты и профес
сора терпеливо ждут у дверей, пока пройдет 
целая вереница молодых людей.

В учебных корпусах часто можно видеть 
юношей в головных уборах. Сделаешь заме
чание — снимут шапку и сразу же, как только 
отойдешь, наденут.

Нередко еще грубое, бескультурное отноше
ние студентов к вахтерам, техничкам и друго
му обслуживающему персоналу.

Некоторые считают соблюдение правил эти
кета пережиточными условностями, а свою по
зицию современной.

Но в основу этикета заложен подлинный гу
манизм и его правила никогда не станут 
анахронизмами. Наоборот, «этикетный ниги
лизм» есть не что иное, как исторический 
анахронизм. Он был объясним сразу после со
циалистической революции, как своеобразная 
форма протеста против буржуазного этикета. 
Именно тогда некоторые молодые люди носи
ли значки «свободен от рукопожатий», девуш
ки оскорблялись, когда им уступали место или 
подавали пальто.

Современному же человеку не обращать 
внимание на то, как он входит в помещение, 
как здоровается, ведет себя со старшими, жен
щинами и т. д. — значит проявлять неуваже
ние к людям, портить им настроение.

Нужно помнить со этом всегда. И придер
живаться в поведении одного простого прин
ципа: не делать другому того, что сам себе 
не желаешь.

Ведь на добрую улыбку 
улыбнуться.

всегда хочется

Т. ГЛУМОВА, 
доцент кафедры научного коммунизма.

Ф О Т О Г Р АФИН 
К. К. Сончика, до
цента АЭМФ, 

привлекли внимание на 
наших институтских вы
ставках. Они отличались 
особым видением мира. 
Чувствовалось, что делал 
их очень наблюдательный 
человек. Так много уди
вительного было в его 
пейзажных снимках и та
кие интересные, харак
терные моменты нашей 
жизни кашли отражение 
на фотобумаге. И еще 
можно было понять с пер
вого взгляда: этот чело
век много путешествует.

Оказалось, действи
тельно, Константин Кон
стантинович имеет боль
шой жизненный опыт: 
только в нашем институте 
работает с 1952 года. 
Очень многое повидал в 
своей жизни. Страстно 
любит путешествия.

Если на карте нашей 
страны отметить все мес
та, где побывал Констан
тин Константинович, то 
линии прочертят весь 
Дальний Восток, сибир
ские реки, поднимутся на 
севере до Диксона и опус
тятся до Самарканда, а на 
западе пролягут до Клай
педы. Все маршруты — 
туристические, по путев
кам. И прошел их К. К. 
Сончик по-всякому: на
плотах и на лодках, на 
теплоходе и пешком. 
Почти каждое лето, вот 
уже 22 года, собирает он 
свой рюкзак и отправля
ется в путь.

Что влечет его?
— Жажда увидеть, уз

нать новое, — говорит 
Константин Константино
вич. — Мир так прекра
сен, а мы так мало видим 
эту красоту.

Особенно люблю наш 
север, тайгу. Люди здесь 
смелые и сильные, и при
рода могучая.

В прошлом году К'. К. 
Сончик побывал в Восточ
ной Арктике. Круиз был 
посвящен 50-летию ге
роического дрейфа ледо
кольного парохода «Че
люскин».

МИР ТВОИХ УВЛЕЧЕНИИ -

У В И Д Е Т Ь  

КРАСОТУ ЗЕМЛИ

Что это было за путе
шествие — могут расска
зать его фотографии. 
Здесь есть и стоянка теп
лохода «Николаевск» в 
красивой бухте, торжест
венное опускание памят
ного венка на месте, где 
затонул «Челюскин», бе
лый медведь, повстречав
шийся. вдалеке средй 
льдов, концерт, прямо на 
палубе, чукотского ан
самбля.

И, конечно, много 
снимков пассажиров.

Среди них была А. П.

Сушкина — уч»стггг;ца ге
роического похода «Че
люскина». Она — ихтио
лог, кандидат наук, че
ловек разносторонних ин
тересов. Многое расска
зала туристам о жизни 
на «Челюскине», об уча
стниках той экспедиции.

Общение с другой пу
тешественницей — ху
дожницей студии «Союз
мультфильм» Н. И. Юсу
повой вылилось сейчас в 
оживленную переписку.

— И вот так всегда,— 
говорит мой собеседник, 
— в каждой поездке за

вязываются тесные зна
комства, которые длятся 
многие годы. Например, 
дружеские отношения свя
зывали меня с сотрудни
ком «Литературной газе
ты» С. А. Бондариным. 
Он прислал мне с авто
графом спою последнюю 
книгу «Парус плаваний И. 
воспоминаний», где опи,- 
сано наше совместное пу
тешествие по Тихому 
океану.

— А что вы цените в 
людях?

— Доброту и бескоры
стие. Обычно эти качест
ва проявляются в труд
ных условиях. Если гово
рить о категориях людей, 
то люблю общаться со 
стариками. Они спокой
ные и мудрые, мне с ни
ми всегда интересно.

Всем увиденным и уз
нанным Константин
Константинович щедро 
делится со студентами, 
коллегами. Как член об
щества «Знание» часто 
выступает в общежитии, 
иллюстрируя лекции
своими фотографиями, 
слайдами, кинофильмами. 
Дома у него много книг 
1.о истории и географии 
нашей страны. И, конеч
но, очень хорошо знает 
он роднрй край, во всех 
близлежащих деревнях 
бывал не раз. Утром 
каждого воскресенья он 
собирается в путь, беря с 
собой фотоаппарат. воз
вращается после многоки
лометровой прогулки ус
тавший, но довольный: 
удалось подсмотреть и 
снять, как пробился ру
чей среди снегов, как до
верчиво прильнула белка 
к руке человека...

В. АНДРЕЕВА.
НА СНИМКАХ: 

вверху — К. К. Сон
чик и А. П. Сушкина, 
участница героического 
похода. Бухта Провиде
ния. Отсюда челюскин
цев увозили на Большую 
Землю, внизу: белая ночь 
в Чукотском море, Петро
павловск - К а м чатский 
рыбный парт.

Фото К. Сончика.

КУРЕНИЕ-ВРЕД
«Курение или здоровье — выбирайте са

ми!» — заявляет Всемирная организация 
здравоохранения.

Многие выбирают первое. Мода? Привычка?
... В одном из корпусов нашего института 

беседуем с группой курящих студентов.
— Что заставляет вас 

взять в руки сигарету?
— Она успокаивает.
_  Иногда взбадривает.
— Когда знакомишься 

или беседуешь — сигаре
та просто незаменима.

— Вы знаете, что ку
рить вредно?

— Конечно, но мы же 
не выкуриваем те самые 
25 сигарет, которые уби
вают лошадь.

— Я пока ничего вред
ного на себе не ощущаю.

— Хотели бы вы бро
сить курить?

— Пока нет.
— Может, и захотел

бы, по это уже трудно 
сделать.

Из приведенных отве
тов хорошо вырисовы
вается типичная филосо
фия курильщика: сигаре
та — средство самоуспо
коения, удовольствия. Ка
кой вред она несет здо
ровью — этот человек не 
задумывается. Быть мо
жет, поэтому количество 
курящих мало уменьша
ется и растет их число 
среди девушек. Женская 
мода коснулась не толь
ко мужской одежды, но и 
мужских привычек!

Перед студентами часто 
читаются лекции о вре

де курения. В некоторых 
студенческих общежитиях 
строже спрашивают с тех, 
кто дымит в. комнатах и 
на кухнях, в других непо
ложенных местах. Вот 
что, например, говорит 
председатель студсовета 
общежития ТЭФ (ул. 
Вершинина, 21) Н. Сидо
ров:

— В нашем общежитии 
с курильщиками разговор 
особый. Ежедневно чле
ны студсовета и ДНД, 
проводя рейды, берут на 
заметку тех студентов, 
кто курит в неположен
ных местах. Мы пригла- 

- тае м  их на заседание 
студсовета, строго спра
шиваем с нарушителей 
порядка.

Надо сказать, что в 
других общежитиях отно
шение к курению иное, 
прохладное, нет система
тической, планомерной 
борьбы с курением в 
масштабах института.

В соседнем медицин
ском институте создана 
комиссия по борьбе е ку
рением, ее возглавляет 
член парткома В. Г. Бо
родулин.

Вот его мнение о ку
рении и о том, как с 
этим бороться:

— Курение — это бо
лезнь, патологическое 
пристрастие. Мозг привы
кает к постоянным нико
тиновым подачкам, и уже 
сам начинает их требо
вать, не желая особенно 
перетруждаться. Вступа
ет в свои права закон би-| | 
ологической лени. Нико-! 
тин отрицательно влияет1 
и на другие органы. 
Борьба с курением необхо
дима. И примером в ней; 
должны стать прежде все-' 
го преподаватели»' Не на 
словах, а на деле/. Дума
ется, что это вполне дело
вое предложение.

ЛОБАЧ.
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