Ленин и теперь живее всех ж ивы хНаше зн ан ье, сила и оруж ие!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ЗА КАДРЫ
ОРГАН ПАРТКОМА, ДИРЕКЦИИ, КОМИТЕТА ВЛКСМ,
ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНО
ГО ЗНАМЕНИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА
ИМЕНИ С. М. КИРОВА.
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Все прогрессивное человече
ство отмечает великую дату —
90-летне
со дня рождения
В. И. Ленина — вождя
всех
трудящихся, основателя первого'в мире государства рабочих
и крестьян.
Все, что есть в пролета
риате поистине великого и ге
роического — бесстрашный ум,
железная, несгибаемая, упорная,
все преодолевающая воля, свя
щенная
ненависть, ненависть
до смерти к рабству и угнете
нию, революционная страсть,
которая
двигает горами, без
граничная
вера в творческие
силы масс, громадный органи
зационный гений — все это
нашло свое великолепное во
площение в Ленине, имя кото
рого стало символом нового
мира от запада до востока, от
юга до севера.
В. И. Ленин вооружил тру
дящихся всех стран великим,
бессмертным учением о неиз
бежности гибели капитализма и
неминуемой победе коммуниз
ма. Ленинизм, . как марксизм
эпохи империализма и порож
даемых им революций, эпохи
строительства
социализма и
коммунизма,
стал подлинным
знаменем
прогрессивных сил
нашего времени. Сегодня арена
деятельности
ленинизма —
весь мир, все человечество.
В чем сила идей ленинизма?
В том, что они верно выражают
коренные интересы трудящих
ся,
показывают единственно
правильный путь к освобожде
нию от ига капитализма и по
строению нового общества —
коммунистического общества.
Верность идей ленинизма
проверена жизнью, практикой.
Уже
более миллиарда людей
строит новое общество. Успехи
социалистических стран гран
диозны.
Они поражают весь
мир. Они вдохновляют трудя
щихся всех стран.
Во главе всего прогрессивно

го человечества идет наша стра
на — СССР — родина
лени
низма.
Ленин писал: «У нас есть
материал и в природных богат
ствах, и в запасе человеческих
сил, и в прекрасном
размахе,
который дала народному твор
честву
великая
революция,
чтобы
создать действительно
могучую и обильную Русь».
Мечта
Ленина стала явью.
СССР превратился в великую
индустриальную
державу, в
страну
крупного механизиро
ванного
социалистического
сельского хозяйства, в страну
самой передовой науки и куль
туры. Знаменательно, что ве
личайшее открытие современ
ной науки — возможность мир
ного
использования атомной
энергии—было впервые реали
зовано в социалистическом го
сударстве. И это не случайно.
Только социализм ставит все
достижения науки и техники на
службу народу, на благо наро
да. «...Все завоевания культу
ры станут общенародным до
стоянием, и отныне никогда че
ловеческий ум и гений не бу
дут обращены в средства наси
лия, в средства эксплуатации,
мы
это знаем, — и разве во
имя этой величайшей
истори
ческой задачи не стоит рабо
тать,
не стоит отдать всех
сил?», — говорил Ленин.
Чтобы строить коммунизм,
нам нужен мир. Борьба за мир,
за
мирное
сосуществование
дЕух систем — капитализма и
социализма
—
неизмеримо
подняла авторитет нашей стра
ны на международной
арене.
«СССР будет стоять прочно,
как факел международного со
циализма и как пример перед
всеми трудящимися массами»,
— говорил Ленин. Сбылась и
эта мечта Ленина.
Ленинские идеи в массы не
сет бесстрашная, смелая армия
борцов за ленинизм — партия
коммунистов — ум, совесть и

честь нашей эпохи. Междуна
родное коммунистическое дви
жение насчитывает теперь свы
ше 33. млн. коммунистов. Ве
лика сила этой армии. Правда
жизни, величие дел коммуни
стов — вот что влечет про
стых людей всего мира в пар
тию коммунистов.
Велика честь, но велика
и
ответственность
быть членом
такой партии!
В замечательное время мы
живем. Нашему поколению вы
пало великое счастье—строить
новое, коммунистическое обще
ство. Разве есть большее сча
стье для человека! Мы побеж
даем верностью
ленинизму.
Под знаменем ленинизма, под
руководством великой
партии
коммунистов, основателем
и
вождем
которой был Ленин,
советский народ уверенно идет
к коммунизму.

Институт встречает день рождения Ленина
Торжественно и радостно отмечает много
тысячный коллектив института знаменатель
ную дату в жизни советского народа — 90 лет
со дня рождения вождя и основателя Комму
нистической партии и Советского государства
В. И. Ленина. На всех курсах под руководст
вом преподавателей кафедр общественных на
ук проходят студенческие теоретические кон
ференции, посвященные этой знаменательной
дате. Недавно на' втором курсе ГРФ состоя
лась конференция, на которой был заслушан
доклад студента 268 гр. Р. Гольд на тему:
«В. И. Ленин о колониальной системе». В об
суждении доклада приняли участие студенты
А. Седельникова, Н. Калиниченко, В. Рудлевнч, А. Труфа'нова, Б. Ранева и Н. Ксрхон.
Конференция прошла с большим подъемом и
вызвала у студентов живой интерес.
. На кафедрах общественных наук готовится
научно-теоретическая конференция преподава

телей, которая будет проведена в мае месяце.

*

В главном корпусе, новом горном, корпусе*?
№ 10, а также в на'учной библиотеке, в каби
нете марксизма-ленинизма, читальных залах и
во всех красных уголках студенческих обще
житий организованы тематические выставки,
отражающие жизнь и деятельность В. И. Ле
нина.
В новом и старом клубах для студентов и
обслуживающего персонала института ежене
дельно проводятся кинолектории о В. И. Ле
нине. Всего проведено уже 6 таких вечеров.
22 апреля состоится открытое партийное
собрание коллектива института, посвященное
90-летию со дня рождения В. И. Ленина.

У памятника Ильичу
Вечер. Огни сияют
У памятника Ильичу.
Я кепку в руках сжимаю,
Стою и молчу.
Только удары сердца
Выдали: я взволнован..
Что это? Даже не верится!
Сердце требует слова!

Глянул. А люди — потоком.
Земля ожидает цветенья.
— Ленин! В жизни потомков
Твое продолженье! —
Я становлюсь моложе
У памятника' Ильичу.
На Ленина быть похожим
Во всем я хочу!
М. ЩЕРБИНИН

Эстафета номсомольсних дел
Для того чтобы комсомольские организации факультетов
смогли узнать хорошие дела комсомольцев института и пере
нять опыт работы, по инициативе комитета ВЛКСМ создана
книга «Эстафета комсомольских дел». Сюда пишется обо всем
лучшем, что было и есть в комсомольских организациях фа
культетов.
Из книги можно узнать, что на ХТФ из 670 студентов (не
включая 1 курс) 246 участвуют в научно-исследовательской
работе.
Физикотехники отмечают в «Эстафете комсомольских дел »
свои замечательные успехи в учебе. Так, студенты 4-го курса
все экзамены прошедшей сессии сдали без единой удовлетвори
тельной отметки, 20 студентов стали отличниками учебы.
Комсомольцы ФТФ явились инициаторами замечательного
движения. Они призвали комсомольцев института отметить день
рождения В. И. Ленина досрочным выполнением у.чрбнпгп гра
фика, активным участием в общественной, спортивной и трудо
вой жизни вуза. Они сами идут в авангарде этого движения.
Комсомольцы ГРФ в книге отмечают свои успехи в научно
исследовательской работе и спорте. Кроме этого, в книге отме
чены студенты, которые были посланы с докладами на Все
союзную студенческую научную конференцию в г. Ленинград
Их доклады получили высокую оценку.
Книга «Эстафета комсомольских дел» переходит из одной
комсомольской организации в другую. В ней будут отражены
еще многие славные дела.

ШЯЪКЯЯЖ Я
25 апреля, в 2 ч. 30 м., в актовом зале открывается итоговая выставка научно - исследоО П Т О П Ц РТТТТГ
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Томского политехнического ин.
ститута за 1959—1960 учеб
ный год, посвященная 90-летию
Со дНЯ рождения В. И Лени-

РАБОТАТЬ жить

УЧИТЬСЯ по ЛЕНИНСКИ
тем »

йввйЧ

дей, поздоровался и с интере
сом спросил:
— Ну, что у вас, хлопцы? Да
вайте, показывайте! — он никак
нать подробнее в недавно
меня на защиту родной зем
Маленькой девочкой Ш у
не ожидал, что в руках у юно ра' впервые услышала о Ле
выпущенной
издательством
ли».
«Советская Россия» книжке
Товарищи, видевшие Ш у
шей столь драгоценный для за нине от отца-политработника
торов был таков: станок должен
тьего цеха их очень заинтересо
«Фронтовые письма
Алек
ру в боях, поражались ее
Краской Армии, которому
быть полностью автоматизиро
вода проект.
шш
вали слова, сказанные с затаен
сандры Постольскей».
посчастливилось^™ видетьсмелости, высокому созна
ван. Схема его со всеми подроб
ной надеждой, что цех до сих
Но чем внимательнее он
На зеленоватой об лежке—
И самым за: Лгым же
нию воинского долга.
ностями была готова уже к пя
пор не смог устранить труд
треугольник
фронтового
смотрел на чертежи, тем боль нием ее было стать чле
После тяжелых мартов
тому декабря. И чтобы уско
письма со штампом полевой
ских боев 1943 года по бое
рить выполнение проекта, дру
ности в работе при градуирова
ше проникался уважением к ном великой ленинской пар
почты и полевая ромашка с
вой характеристике ее при
зья решили работать отдельно
нии дкалы тахометров и при
юношам, поражался свежести тии.
кристально белыми лепест
В двадцать лет сна пишет
няли в партию.
над его узлами. Расчет произво
самой обкатке их, которая ве
их мыслей. Лев Вульфович вы сестре: «Я решила вступить
ками. Все это символично.
Шура была
назначена
дил
каждый,
тем
самым
исклю
лась вручную. В популярных
звал к себе инженеров, началь в партию... ПЬстара'юоэ быть
Такой кристально чистой, до
замполитом • батальона, из
чая вероятность ошибок. Узлы с
учебниках иногда можно про
конца преданной своей люби
брана комсоргом части. Сво
готовыми расчетами они сразу
ника третьего цеха и еще раз хорошей коммунисткой, как
мой Родине, ленинскому зна
ей смелостью и отвагой она
выполняли начисто. Так посте
честь, что градуирование шка
склонился вместе с ними над наш дорогой отец. Вс8э свою
мени была студентка нашего
~
* <жизнь отдам партии».
воодушевляла бойцов, под
пенно, день за днем, с успехом
лы тахометров и обкатка их да
проектом. Ознакомившись в об- ,
Суровый 1941 год.- Стуинститута Александра
По
нимая их в дерзкие атаки на
продвигалась
работа.
Все
трое
леко не разработаны.
щих чертах, инженеры одобри- ■ дейты сочетают учебу; с ра
стольская, погибшая в боях,
врага.
трудились с большим
творче
но вечно живая в сердцах
ли оригинальность изобретения. ботой на завода* Г^еди
27 августа
1943 года
— Уж если выбирать тему,
ским вдохновением, были так
советских людей.
Александра Постольская ге
увлечены работой, что, каза
то обязательно следует
взять
Здесь же было предложено изу передовиков прон'чао
ройски погибла в боях с фа
лось, они только и живут, ды
Дорогой друг! Прочти эту
чить проект подробно по сто студентка ГРФ Александра
эту. Она ближе к нашей спе
Постольская.
шистами под деревней Рыб
шат ею. И несмотря на это,
небольшую книжку, и перед
узлам
и
деталям
в
ближайшие
циальности, — убежденно про
ки
Сафоновского
района
Но ей этого мало. Ош стре
друзья за весь период творче
тобой откроется горячая ду
дни с целью претворения его в мится на фронт, туда, где
изнес Борис. Его лицо выража
Смоленской области.
ской работы не пропустили ни
ша славной девушки-герои
В записке, найденной в
одной лекции.
жизнь. Весть о новом проекте идет битва за счастье . наро
ло уверенность и внутреннее
ни.
да, за свободу любимАй Ро
партбилете А. С. Постольстанка
по
обкатке
приборов
желание начать работать
над
И
ты
скажешь:
«Да,
она
По вечерам они много труди
дины.
ской, было написано: «Если
была настоящим
коммуни
лись,
хотелось
скорее
увидеть
этой проблемой.
быстро разнеслась по цехам.
я погибну, то прошу сооб
И вот долгожданное при
стом».
результаты
своего
напряжен
щить моему отцу, что его
Когда студенты уходили домой, шло. Шура пишет отцу:
— Ну что ж, ежели так, то
В. ЗАЛЕСОВ,
ного
труда.
«Еду
на
фронт!
Я
люблю
наказ
я
выполнила,
как
по
будем считать, выбор сделан,—
рабочие завода провожали их
студент
ГРФ.
свою
Родину,
люблю
кизнь,
добает
коммунисту.
Алек
решили друзья. Теперь после
Да, основное было сделано.
теплыми
взглядами.
Позже, люблю свой милый «цыган
сандра».
* Так за частые переезды
этого приходилось учитывать
Прочные знания физико-матема
когда
Володя,
Борис
и ский табор»*, но^долг, зовет
Шура называла свою семью.
Обо всем этом можно уз
каждую минуту. Но прежде чем
тических законов, основ техни
Сергей приходили на завод, ра
приступить к основному реше
г
I
ки, умение правильно исполь
бочие смотрели на них с боль
нию, стали подбирать кое-что
шим уважением.
из вспомогательной литерату
зовать их на практике, упорст
ры. Вот почему им слишком
во и настойчивость сыграли
Что же особенного сделали
знакомыми стали многие двери
главную роль в выполнении
Минаев, Князев и Смирнов?
библиотек города.
проекта. Молодые конструкто
Чем они заслужили внимание
Почти месяц прошел в на
ры присвоили своему детищу
общественности? Прежде всего,
пряженных поисках идеи проек
юноши совершили настоящий
имя
—
«АВС-10»,
что
означает
та станка. И только, наконец,
трудовой
подвиг. Подарок их
Владимир Ильич Ленин... ствовал в коммунистических уголке стула, с газетой в ру
автоматический
вариант
скооово второй половине ноября дру
ИЗУЧАЯ В. И. ЛЕНИНА.
заводу и в целом Родине поках. И как только предоста
субботниках,
на
фронтах
Это
имя
знает
весь
мир!
Л
е
стей. Полностью были выраже
зья общими усилиями выполни
настоящему хорош.
нина любим не только мы, гражданской войны. Боль вят ему слово, он быстрень
Фото Г. ЕРМОЛАЕВА.
ли эскиз, отвечающий одной
ны на чертежах смелые и ори
ко
поднимается
с
этой
газе
члены
социалистического
шим
счастьем
в
жизни
он
На втором году семилегки
подходящей идее. После этого
гинальные мысли трех молодых
общества, кбрмчим которо считает те минуты, в кото той (сердился, если ему дол
завод
и
вся
страна
получит
ста
они набросали схему будущего
го был Владимир Ильич. Его рые видел и слышал Влади го аплодировали) и начинает
энтузиастов.
нок
«АВС»,
который
позволит
станка, где в основе должна
любят люди самых различ мира Ильича Ленина.
рассказ о том, что говорит
в
течение
72
часов
и
с
большим
лежать
четырехступенчатая
Юноши, не задерживаясь, во
ных наш' 51 , Э»ей, рас и
про нас иностранная буржу
«Как
вчера
помнится
тот
пределом
регулировки
(от
133
фрикционная передача. Возни
шли в кабинет главного конст
цветов кожи. Лето имя доро день, когда к нам на завод азная печать, а уж что тольдо
9000
оборотов
в
минуту)
об
кали и другие варианты. Но Во
го простым^ людям
на АМО (автомобильное москов-. ко она ПР1С> нас не говорила!
руктора
завода.
Лев
Вульфокатывать
тахометры
одним
на
лодя, Борис и Сергей решили
шей планеты 'потому, что за ское общество), ныне автоза И такими словами умел го
в частях РабочеПосле беседы желание отме
Студенты нашей группы ре комиссаром
вич,
полный,
пожилой
человек,
жатием
кнопки.
Станок
бу
остановиться на первой
идее.
ними встает образ человека вод имени Лихачева, приез ворить Ильич, так просто и
дет
иметь
малый
габарит.
шили в этом году отметить ле Крестьянской Красной Армии. тить ленинские дни хорошими
с
быстрыми
живыми
глазами,
Она казалась оригинальной.
огромной
воли,
необыкно
понятно, с такой силой убе
жали
В.
И.
Ленин
и
Н.
К.
А.
РАХУБА.
нинские дни чем-то необычным. На съезде, который проходил результатами еще более возрос
заметив знакомых молодых лю
Замысел молодых конструк
венного ума, поразительной Крупская на
дительности
и
уверенности,
стареньком,
Москве, отбирали людей, ло, и мы приняли обязательст
силы жизни, которую он до ободранном автомобиле (луч что у всех, кто слушал его, Поэтому, когда проходило ком в
последнего дыхания отдал шего тогда в Москве не бы рождала'сь большая вера в сомольское собрание, мы еди знающих
иностранные языки во: к 1 Мая закончить все ла
человечеству.
ло). Завод только строился, нашу победу, в свои силы.
ногласно одобрили предложение для работы в комиссариате бораторные работы с высоким
Советская
молодежь а уже через короткий срок
Очень много говорил Иль о встрече с человеком, который иностранных дел. В их число качеством их выполнения.
Субботний день выдался на славу — яркое солнце
А
очень хорошо знает образ должен был выпускать авто ич в то время об электрифи
щедро грело землю своими лучами. В этот день, как и во
бы лично видел В. И, Ленина. попал и товарищ Тарасов. В лабораторные занятия — наша
вождя,
который
встает
перед
кации
России.
Были
люди,
мобили.
всех городах Союза, томичи вышли на работу по благоу
заседаниями основная работа.
нами в рассказах и воспоми
стройству города. .Вместе со всеми с шутками и веселы
После революции хозяева которые не поддерживали Им оказался Лев Дмитриевич перерыве между
наниях людей, близко знав завода Милюков и Рябушин- планы Ленина, считали его Тарасов,
профессор
доктор его принял Г. В. Чичерин, быв
ми песнями работали студенты политехнического институ
В заключение хочется пред
ших Ленина,
работавших ский сбежали,
разъехались мечтателем.
ший в то время народным ко- ложить всем группам институ
Томского
университета,
ныне
та.
вместе с ним до революции по деревням многие рабочие.
Но очень скоро мы убеди
Профком в главном корпусе превратился в штаб,
та провести подобные встречи.
и после Октября. Но очень Условия были тяжелые. Не лись, как прав был Ленин.
куда поступали сигналы о ходе работ. Первыми ра
много людей, которые про хватало топлива,
Они очень полезны.
горючего, Началось строительство Ка
сто видели Ленина, разгова электроэнергии,
портовали студенты физико-технического факультета:
продоволь ширской
электростанции.
А. БУГАЕВ,
ривали
с
ним.
«Территория 10-го корпуса и двор общежития по Киро
ствия, не хва'тало людей. И В. И. Ленин лично занимал
студент
группы
047
ФТФ.
Среди
томичей
есть
те,
в
этих
условиях
пришлось
ся вопросом организации мо
ва, 4, очищены от мусора, снег раскидан. Явка комсомоль
которые видели
Ленина, взять хозяйство в рабочие сковских подстанций. Уело
.
цев на Всесоюзный ленинский субботник стопроцентная».
разговаривали с ним. Недав руки. Среди новых рабочих вия
строительства
были
Затем стали поступать сведения об успешном окончании
но мы
с одним завода были люди, которые ужасны. Помню, как мы на
из них. Г
оя расска- стали сомневаться в нашей большое расстояние на ло
работ от горняков, механиков, геологов.
зал.
1 победе, испугались труднос шадях перевозили тяжелые
Дружной работой на субботнике студенты-политехники
...На Томском
государ тей, поддались буржуазной котлы. И люди и лошади вы
показали, что и с тем заданием по благоустройству горо
ственном подшипниковом за пропаганде. И вот мы попро бивались из сил, но раз
«Отработать всем студен
да, которое перед ними поставил городской комитет пар
воде в электроцехе работает сили
там по 12 часов на благоуст
Владимира
Ильича В. И. Ленин сказал: «Надо!»
мастером Дорофей Григорь приеха'ть к нам, выступить, — мы не жалели ни сил, ни
ройстве
института!» — на
тии, они справятся и справятся отлично.
евич Кулешов.
Трудную помочь. В. И. Ленин и Н. К. здоровья. И вот в Москву
этот призыв комсомольцы
А. ЧИРКИН, студент ГРФ.
жизнь прожил Дорофей Гри Крупская нашли время и была подана первая электро
нашей группы рэшили отве
горьевич, строил первые за приехали. Своим выступлени энергия. Потом была постро
тить своими делами. 30 мар
воды, электростанции,
уча ем В. И. Ленин воодушевил ена Шатурская ГЭС. Потом
та был сделан первый выход
на работу. Группе поручили
весь наш коллектив. Ленин разработан план ГОЭЛРО,
заготовку льда. Несмотря на
не утешал нас, он сказал, что за который взялись, по ини
холодный ветер, работали ве
трудно сейчас всем, и ему циа’тиве В. И. Ленина, круп
село, с задором. В этот день
тоже
трудно,
но
нужно
вы
нейшие
ученые
России.
с
х
*':У
-У.: шш.
были отработаны первые ча
шттш......
ш
до:
т
&
. тшшт
О . *.. •••••*
держать
во
что
бы
то
ни
ста
За 6 лет Советской власти
%
сы, заработаны первые день
шшшш
ло.
Не
нужно
слушать
ныти
Ш
В. И. Ленин сделал очень
ги в счет институтского фон
ков
и
маловеров,
что
только
много для народа. Как яр
:Ш
Ш
у
Ш
У
Ж
да. Затем состоялся второй
шш ш Ш
« 1
мешает
нам
скорее
набра’
т
ький факел горела жизнь
§1
выход, третий.
И всегда
шш
Студенты группы 047 после встречи с Л. Д. Тарасо
Ш
ся сил. Сейчас нужно спло Ильича, озаряя все вокруг.
группа полностью являлась
вым. В центре Л. Д. Тарасов.
титься в единую силу, и мы И молодежи нужно хорошо
С начала семестра семинарские занятия в гр. 656 проходили
на работу, добросовестно вы
Ш
Ш
к
победим.
А
в
том,
что
мы
скучно.
Даже
при
неплохой
подготовке
к
ним
студентов
их
труд
знать и помнить нашего до
уполняла
задания.
За
три
не
победим,
я
лично,
—
сказал
но было вызвать на живое активное обсуждение вопросов. Но
рогого Ильича.
пенсионер. Встреча состоялась миссаром п0 иностранным де
Ш
дели группа заработала око
В. И. Ленин, — нисколько
вот в период подготовки к празднованию 90-летия со дня рож
лам. Здесь-то и состоялась эта
в общежитии.
Тех,
кто
встречался
с
Ле
ло 1000 рублей. Каждый
не
сомневаюсь».
Владимир
дения
В.
И.
Ленина
группа
решила
проводить
занятия
интерес
«у:
Л. Д. Тарасов является пред встреча вождя с делегатом Та
ниным,
он
покорял
своей
комсомолец
отработал
при
Шт
ш
Ильич
обещал
нам
помочь,
но, обеспечить максимум активности и творческого подхода к
*
расовым. В. И. Ленин спросил
ставителем
старейшего
поколе
ш
простотой,
жизнерадост
Ш
Ш
этом по 20 часов. Хорошо
ш
ж
чем
сможет.
И
хотя
у
Лени
усвоению
марксистско-ленинских
идей.
Это
обязательство
взял
ДО*
ния
строителей коммунизма. у него: когда Тарасов принят
Ш Ш
Ш
ЯШ
ностью,
вниманием
к
людям,
сознавать, что в общем тру
на были тысячи самых слож умением никогда не забы Он участвовал в гражданской в партию, каково его семейное
на себя каждый комсомолец, и результаты сказались. Семинар
де есть и наш небольшой
ных
дел,
на
другой
же
день
7 апреля показал, каких хороших результатов в учебе можно
войне,
строил
Комсомольск- положение, как он попал на
вать
о
мелочах,
просто
и
яс
вклад.
появилось горючее, прибыл но говорить о самых слож на-Амуре, был на дипломатиче военную работу, кто его препо
добиться, если весь коллектив горячо возьмется за дело.
трактор. И завод, несмотря ных вопросах. Большие си ской работе.
радостно слушать обстоятельные, глубоко продуманные оть-лы
Е ЖОЛОБОВ,
Имея богатый даватели и т. д. Тарасов с удони на что, был достроен и лы придавала этим людям жизненный опыт, Лев Дмитрие вольсвием отвечал. «Таков уж
студентов
Ротштейн,
Швецова,
Зебловой
(комсорг),
отвечать
на
комсорг,
На снимке: студенты-физикотехники на очистке территории
стал
выпускать
автомобили.
вопросы студентов, которые говорят об их стремлении понять,
вич очень интересно сумел рас был Владимир Ильич, что хо
ленинская
уверенность
в
П. ПОТАПЕНКО,
В дальнейшем я перешел победе коммунизма. Таков сказать о своей незабываемой телось ему рассказать все, по
самостоятельно разобраться в марксистско-ленинской теории.
общежития.
староста,
работать в Большой театр,
Хочется пожелать студентам 650 группы не снижать качества
делиться
и
горем
и
счасть
встрече
с
великим
вождем.
Он
уж был этот человек, Чело-,
Фото Г. ЕРМОЛАЕВА.
где
я
часто
видел
Ильича
на
подготовки к семинарам, прочно закрепить место одной из луч
П. АФОНИН,
увидел
Ленина в 1920 году, ем», — вспоминает Тарасов.
век
с
большой
буквы».
съездах и заседаниях. Си
ших групп института.
профорг.
На прощание Ленин пожелал
когда был избран делегатом IX
В. ВОЛЫНЕЦ.
дит,
бывало,
в прези
К. ВИНИЧЕНКО,
Группа 067-2.
партийного съезда от Уральско ему успехов в личной и обще
диуме
незяаметно
на
ассистент кафедры философии.
студ. ЭМФ
го военного
округа, где был ственной жизни.

СТУПИТЕЛЬНЫЕ экзаме
ны Сергей сдал успешно,
прошел по конкурсу, и вот он
студент
физико-технического
факультета старейшего
вуза
Сибири.
Время шло. Остались 'Позади
два курса. Наконец, наступило
время работать над курсовым
проектом. В институте он по
знакомился со многими товари
щами. С Борисом Князевым и
Володей Смирновым его связы
вала не только учеба, а и об
щие интересы. Живут они
и
сейчас в одной комнате, где не
раз подолгу засиживались над
конспектами, книгами,
часто
вместе ходят в кино, на каток.
В сентябре прошлого года на
факультете было организовано
г-уденческое конструкторское
бюро, и друзья, изъявили же
лание активно работать в нем.
Сергей, Борис и Володя все
свободное время стали прово
дить здесь: сидели над чертежа
ми, конструировали, искали, на
ходили... Неожиданно стало из
вестно, что работу над курсо
вым проектом можно заменить
работой над любым новым про
ектом, взятым на заводе. Так
они решили попробовать свои
силы, проверить знания, прио
бретенные в институте.
Их приход на завод «Мано
метр» не остался незамеченным
рабочими. А как только стало
известного цели прихода моло
дых людей из политехнического
института, рабочие оживились,
их взгляды стали выражать од
новременно и радость и сочув
ствие к студентам. В разговоре
с людьми чувствовали студенты
теплоту и уважение. Со многи
ми пришлось поговорить в этот
раз—с рабочими и с инженера
ми, с начальниками цехов и с
конструкторами. Они познако
мились и с главным конструк
тором завода Л. В. Берманом.
В разговоре с начальником тре-
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Условия

ТВЕРДО Е РЕШ ЕНИЕ
работы в шахте.
И вот, проработав на шахте
«Полысаевская-1» треста «Ленинуголь» пять с лишним лет,
поднявшись от простого рабо
чего до руководителя очистного
участка шахты, обогатившись
практическим опытом руковод ства, я почувствовал, что тео
ретических знаний не хватает,
и когда руководители
шахты
предложили
мне руководство
подготовительным участком, ос
нащенным
новыми проходче
скими комбайнами, погрузочны
ми машинами и другим новей
шим оборудованием, я понял,
как мало дал мне техникум
и насколько много я отстал от
теории.

Тем
более, претворяя
в
жизнь решения партии и пра
вительства по увеличению про
изводительности труда и сни
жению себестоимости угля, раз
рабатываются
новые методы
технологии выемки угля, снабI женные первоклассной
техни
кой, автоматизируются все ос
новные процессы работ по до
быче угля. Все большее значе
ние приобретает гидродобыча и
газификация угля.
Поэтому я твердо решил за
кончить институт, обогатиться
теоретическими знаниями, что
бы быть полноценным горнымруководителем.
М. ВАЛОВ,
группа 329-1.

Ю апреля 1960 г. кабинет
марксизма-ленинизма пере
веден на самообслуживание.
Вся имеющаяся в нем литера
тура открыта для свободного курсам.
доступа студентов. Любую кни
Кроме того, все студенты мо
гу вы можете взять с полки гут ознакомиться с новинками
сами, не оставляя взамен доку общественно-политической ли
мента. Правила пользования тературы.
Вы можете в свободное вре
очень просты:
1. Нельзя проходить в каби мя порыться в шкафах, полис
тать и прочесть книги, о суще
нет с книгами и папками.
2. Нельзя выносить книги из ствовании которых, может быть,
и не слышали.
кабинета.
Система
самообслуживания
В кабинете есть литература
получила одобрение студентов с о выдающихся деятелях КПСС,
первых же дней работы по-но об особенностях строительства
вому, и прежде всего потому, социализма в разных странах,
что "еще один штрих коммуниз работы деятелей и материалы
ма вошел в нашу жизнь. Это съездов зарубежных компар
тий, книги о комсомоле, воспи
радует всех.
Свободный доступ к книгам тании, о строительстве комму
дает возможность лучше подго низма. Есть много и антирели
товиться к семинарским заняти гиозной литературы.
Большинство
необходимых
ям по истории КПСС и филосо
фии, т. к. в распоряжении сту для занятий книг имеется в ог
дентов находится и дополни раниченном количестве. Поэто
тельная литература по этим му самообслуживание требует

прежде всего выполнения ос
новного правила — не выно
сить книги из кабинета в дру
гие аудитории, не брать их с
собой на семинарские занятия.
Если вы увидите книгу со
штампом кабинета у своего то
варища, заставьте его вернуть
ее, а поступок товарища обсу
дите на комсомольском собра
нии группы.
Дело чести каждого студента
—не допустить, чтобы из каби
нета исчезла хотя бы одна кни
га.
Самообслуживание — дело
новое, и мы просим всех студен
тов высказать свои замечания
по улучшению работы кабине
та.
Л. ГОРБУНОВА,
зав. кабинетом
марксизма-ленинизма.

Закончить
высшее учебное
заведение
давно было моим
желанием, моей мечтой, и обя
зательно горное
отделение,
т. к. родился и рос я на уголь
ных рудниках.
В 1948 году я окончил сред
нюю школу и сразу же без ко
лебаний поступил в политехни
ческий институт на горный фа
культет, но по состоянию здо
ровья был вынужден оставить
его. Два года я находился под
надзором врачей и, несмотря
на это, начал обучение в горном
техникуме, который и окончил
в 1954 году. По окончании тех
никума я чувствовал себя уже
вполне здоровым, и врачи без
колебаний допустили меня для
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Пользуясь правами читателя,
хочется открыто поговорить о
замечательном разделе газе,
ты — литературном
уголке.
И, конечно, о поэзии. Это и
естественно. Читая стихи, мы
находим в них выражение своих
чувств, учимся видеть настоя
щее, прекрасное. Простые, но
полные убедительной страсти,
они
раскрывают перед нами
поэзию самой жизни.
Настоящая сила стиха в жиз
ненной силе его слов, осознан,
ных поэтом и преподнесенных в
неподдельном,
единственном
стиле изложения. Но сообщение
общеизвестного или нравоучи
тельного замечания — это еще
не поэзия. Никакая форма не
придает
ей действенности, и
праздным
будет время того
поэта, который не может или не
способен донести свои чувства,
заставить читателя сопережи.
вать, т. е. волноваться и пере
живать вместе.
Поэзия — это мысль, всегда
развивающая и зовущая. Поэт
в ответе за написанное, он от
стаивает свои мысли примерами
борьбы и труда.
Здесь уместно рассмотреть
литературный отдел в газете,
посвященной 5-летию «Моло
дых голосов».
Бесспорно,
опубликованные
стихи заслуживают уже внима
ния, как стихи
начинающих
поэтов,' идущих дорогой поисков
в высоком искусстве — поэ
зии.
Трудно определиться та
кому поэту, но он должен най
ти свое место, встать неподра
жаемым в армию поэтов.
По-настоящему слышен «цо
кот весенней трёзвонщины» в
стихотворении В. Тростникова
«Томская весна».
Стою и песни слушаю.
Скворцы над Томью
кружатся...
Люблю, как в мире лучшую,
Студенческую улицу!
Поэт идет этой улицей не
один,
к нему присоединяется
каждый, т. к. это идет сама
жизнь,
обновленная свежей
радостью весны.
Неподдельные чувства поэта
КЗООЗЗЗ
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ФАКУЛЬ
ТЕТОВ ТПИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ и БОРЬБЕ ЗА
САНИТАРНУЮ КУЛЬТУРУ ИНСТИТУТА
Социалистическое соревнование между коллективами
студентов, научных работников и лиц учебно-вспомога
тельного персонала объявляется с целью мобилизации
сил всего коллектива института в поход за образцовую
санитарную культуру в учебных корпусах и студенческих
общежитиях, в целях проведения
большой работы по
благоустройству и строительству объектов института, не
обходимой для качественной подготовки к новому учебно
му гсду.
_
Победителями в соревновании по благоустройству и
походу за санитарную культуру и чистоту будут считать
ся:
1. Коллективы факультетов, полностью выполнившие
план благоустройства на закрепленной за ними террито
рии.
2. Факультет, все студенты которого отработали на бла.
гоустройстве и строительстве по 59 часов каждый до
20 июня 1969 г.
3. Общежития и учебные корпуса, закрепленные за
факультетом, получившие паспорта санитарного благопо
лучия.
4. Студенческие общежития, учебные и научно-иссле
довательские лаборатории, где будет наведен образцо.
вый санитарный порядок.
5. Коллективы, выполнившие план по выращиванию
цветочной рассады.
6. Общежития и учебные корпуса факультетов, уничто
жившие мух.
7. Общежития, лаборатории кафедр факультетов образ
цово поставившие самообслуживание.
8. Общежития и учебные корпуса факультетов и приле
гающие к ним территории, оформившие наглядную аги
тацию.
9. Общежития и учебные корпуса факультетов, регу
лярно проводившие санитарные дни.
Меры поощрения победителей в соревновании;
1. Факультет, занявший I место, награждается перехо
дящим красным знаменем и Почетной грамотой. Обще
житие факультета получает премию 50000 руб. для при
обретения инвентаря и оборудования.
2. Факультет, занявший II место, награждается пере,
ходящим вымпелом и Почетной грамотой. Общежитие
получает премию 30000 руб.
3. Факультет, занявший III место, награждается По
четной грамотой. Общежитие получает премию 20000 руб.
4. Лучшие студенты, научные работники и лица учеб
но-вспомогательного персонала, проявившие хорошую
организацию работ по благоустройству и добросовестное
отношение к выполнению принятых обязательств, награж.
даются Почетными грамотами и ценными подарками.
3
5. Итоги соревнования подводятся к 20 июня 1860 года.
6. Результаты объявляются до 1 июля 1960 года.
7. Арбитрами соревнования за благоустройство и сани
тарную культуру института являются зам. директора ин
ститута по АХР, профком и комитет ВЛКСМ.

Заканчивая, хочется сказать
разделяет в своем стихотворенин «Альпинисты» И. Леонов, словами нашего волевого поэс >ярко присущим ему, оптими та-бойца Вадима Иванова:
Пусть сердце до старости
стическим развитием стиха:
будет горячим,
Стремиться все выше:
Пусть горе не будет нам в
Это стремленье.
жизни помехой.
Значит движенье...
Давай пожелаем друг другу
... Я очень хочу шагать
удачи,
альпинистом
Большого пути и большого
К самому яркому,
успеха!
К самому чистому!
Поэзия — это немеркнущая
Правда, стихотворение написа
но
несколько обобщенными, песня о человеке, и она должна
5,
звучать стройно и красиво, под
«пообтертыми» словами.
Одаренность
поэта не дает хваченная достойными голоса
ему права писать без постоян ми.
ного подбора самого нужного,
Н. КОВАЧ.
свежего слова.
Значимость смысла, целенап
равленность — основное в сти-'
хотворешш, но оно может стать'
никчемным,
если поэт смутно1
представляет то, о чем пишет.
Недавно на физикоВам нравятся кусочки
пластилина? техническом факульте
те были проведены со
Пожалуйста, берите их.
ревнования по легкой
Умелою рукою властелина
Лепите что-нибудь из них.
атлетике. Спортсмены
Так начинается на «безупреч. состязались по четы
ном»
подборе «пластилияавластелина»
стихотворение рем видам легкоатлети
«О пластилине» Г. Круглякова. ческого четырехборья:
Оно вызывает недоумение:
бег на 100 м, толкание
«Послушай, дорогой поэт. А ядра, метание диска,
зачем тебе это?» - Оказывается бег на 500 м.
руки эти нужны лишь для того,
чтобы привести их к камню
В соревнованиях при
сказать:
няло
участие около
«Ага! *А из камня-то не сле 50 человек.
Первое
пить!» Действительно, из камня
место
завоевал
А.
Мо
не слепить. Так что Г. Кругля
ков вполне удовлетворенно за лодых (II курс), следу
канчивает:
ющие два призовых
И руки-то у вас не те,
места — Давиден
(1
Боятся ссадин ваши руки
курс), Ю. Янкелевич
В своей милейшей наготе.
Концовка опирается опять на (IV курс).
избитые рифмы «штуки-руки»
Соревнования яви
Такое стихотворение не спо лись хорошей провер
собно претендовать ни на но кой сил перед предсто
визну в теме, ни на печатание.
институтском
Личность поэта и подлинно поэ ящей
А. Ковган толкает ядро.
тическая - сила стихотворения спартакиадой по лег
проявляются лишь тогда, когда; кой атлетике.
поэт пишет о знакомом, испы
Ю. ЗУБКОВ,
танном в жизни, собирая это в
судья соревнований,
одну, беспредельно ясную
и
Фото Г. Ермолаева.
новую мысль.

Хо р о ш ая проверка сия

Томск тип, № 2 «красное Знамя»

Победитель в беге на 100 м
Ю. Зубков на финише.
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