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В. УРЮПИН

КО М СОМ ОЛЬСКОЕ
слово

Я хочу, чтоб СТИХОВ моих 
руки

Коснулись правды
струны.

Мы — Ленина внуки,
Мы — партии сыны! 

Отцов наследовать цели. 
Идти вперед и вперед, 
Открыть в коммунизм

двери —
К этому правда зовет. 
Будем правдивы всегда и 

смелы,
Ни перед кем не встав на 

колени,
Как Маяковский, шагать 

будем левой
И жить, как учил Ленин. 
Ракетой взлетим мы в 

космос,
Комбайном пройдем по 

полям,
Взрастим мы жизни колос, 

Отступят пред нами
моря.

Заводы-гиганты построим, 
Вырастим счастья сад, 
Целинные земли освоим, 

Чтоб каждый был этому 
рад.

Пусть гаснет войны
пожар,

Пусть песни мира звучат, 
Чтоб дети приняли наш 

Дар,
Продолжим мира парад. 
Подчинять человеку

природу — 
Это для нас не ново. 
Жизнь посвятить

народу —
Лозунг комсомольского

слова.
Потомкам моим эти звуки 
В разум проникнуть

должны:
Мы — Ленина внуки!
Мы — партии сыны!

Н О В О С Т И
СООБЩЕНИЯ 

Х Р О Н И К А
Зарубежные связи 

библиотеки
Наш институт ведет широкий обмен науч

ными трудами с целым рядом зарубежных 
стран как народно-демократических, так и 
буржуазных.

В течение июля—августа 
НТВ получала бандероли с 
литературой из Албании,
Англии, Венгрии, Китая,
Полыни, Румынии, США,
Франции, Дании.

Постоянными адресата
ми посылок с вновь вышед
шими томами «Известий 
ТПИ» и работ наших науч
ных сотрудников являются 
Институт научной информа
ции Академии наук Китая и 
фундаментальная библиоте
ка Академии наук Чехосло
вакии.

В нашем колхозе работает 
двадцать студентов геолого
разведочного факультета 
вашего института. Ребята 
подобрались старательные, 
работящие. Сразу видно, 
что они приехали не отды
хать, а потрудиться как сле
дует. Они работают в су
шилках, на разгрузке зерна 
с автомашин, возят лес, па- 
щут вместе .с трактористами, 
скирдуют солому.

Особенно нам хочется от
метить добросовестное отно
шение к работе старосты 
Геннадия Балдина, Бориса 
Фияшко, Владимира Климо
ва. Они сами напросили дать 
нм постоянную работу. Мы 
назначили их помощниками 

. трактористов — прицепщи
ками. Нам надо поднять 
более тысячи гектаров зяби, 
поэтому помощь студентов 
пригодилась очень кстати.

Студенты, живущие в 
нашей бригаде, устроены на

С лекциями на село
В ТЕЧЕНИЕ ЛЕТА И ОСЕНИ 1961 ГОДА 

МНОГИЕ РАБОТ НИН И КАФЕДР ОБЩЕСТВЕН
НЫХ НАУК ПОБЫВАЛИ В СЕЛАХ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ВЫСТУПИЛИ С ЛЕКЦИЯМИ О 
МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПЕРЕД 
ТРУ ЖЕНИН АМН ПОЛЕЙ, В ДАЛЬНИХ ЛЕС
ПРОМХОЗАХ И РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ, л е к 
ц и и  СОСТОЯЛИСЬ В ШЕГАРСКОМ, КОЖЕВ- 
НИКОВСКОМ, ПАРВИГСКОМ, ТУГАНСКОМ, 
ЗЫРЯНСКОМ. ЧАЙНСКОМ И ТОМСКОМ СЕЛЬ
СКИХ РАЙОНАХ.

НЕДАВНО ГРУППА ЛЕКТОРОВ —  В. П. ОВ
ЧИННИКОВ, Ю. В. К У ПЕРТ, Л. И. ЛЕСИНА. 
М. И. ГАПОНОВА, Л. В. ТАЛ АЛОВ А, И. М. СЕ
МЕНОВА—ВЫЕХАЛА НА СЕЛО. ОСНОВНАЯ 
ТЕМАТИКА ЛЕКЦИЙ—МАТЕРИАЛЫ ПРОЕК 
ТОВ ПРОГРАММЫ И УСТАВА КОММУНИСТИ
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА.

квартиры, питание у них не
плохое. Нуждающимся в 
одежде и обуви мы предло
жили взять сапоги и тело
грейки за счет колхоза.

У нас в артели дела идут 
хорошо. Мы первыми в рай
оне закончили сдачу хлеба 
государству. В этом есть за
слуга и студентов Томского 
политехнического института.

В. ЛЕЩЕНЯ, 
председатель колхоза 

«Новая жизнь».
Н БАИГУЛОВ, 

бригадир.

ПРОДОЛЖАЮТСЯ
19 августа 1961 года за

помнится .участникам агита
ционно - художественной 
бригады ТПИ. В этот день 
состоялся наш первый кон
церт на селе. В Зырянке 
проходила партийная конфе
ренция, и нам выпала честь 
выступать. Трудно предста
вить наше волнение, но кон
церт прошел хорошо.

Так началась наша «тру
довая» жизнь. Затем мы да
ли концерт в селе Дубровка. 
Присутствующие с востор
гом встретили выступления 
танцоров Василия Васенско- 
го, Вадима Станько, Нины 
Сысоевой и Валентины 
Буньковой, исполнявших 
танцы «Рыбак» и «Подруж
ки». Хорошо были приняты 
песни нашего студенческого 
композитора В. Шушарина в 
исполнении Бориса Тужика.

Следующие концерты со
стоялись в Батурине, в лес
промхозе «Северный», перед 
работниками мотофлота, в 
Колпашево и " Б»"''"- Япу.
,  О. ПЕТРОВ.

V

КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА
На полях совхоза «Томский»  

проводится успеш ное испы та
ние новой иартоф еленопалки, 
реконструированной доцентом, 
зав. кафедрой обогащ ения Ви- 
тю гины м, ведущ им инж енером  
базовой лаборатории обогащ е
ния и технологии м инерально
го сы рья ТС Н Х  при ТПИ  Ста-

$  невским и сотрудником  ка- 
едры сопротивления мате, 

риалов Ты ж новы м. Новая кон
струк ци я  стала значительно  
прощ е, легче по своему весу 
и дает хорош ие результаты  на 
уборке картоф еля.

•ш л  Ш И Ш И  КУЛЬТОМ
В октябре начнутся занятия 

в университете культуры наше
го института. Значение его в 
эстетическом воспитании огром
но.

Университет культуры ТПИ 
должен сыграть важную роль в 
воспитании эстетических
чувств, художественного мыш
ления.

Совет университета культу
ры обращается к новому попол
нению ТПИ и слушателям 
прежних лет с призывом: сде
лаем работу университета ин
тересной, а занятия — массо
выми, доступными каждому 
учащемуся и сотруднику инсти
тута. Все зависит от нас самих, 
от работы широкого актива, по
мощи комсомола я профсою
зов. Мы обращаемся к вам с 
просьбой: вносите свои предло
жения как улучшить и ожи

вить .работу университета.
По нашему мнению, должно 

быть создано три факультета: 
общественно-политический, изо
бразительного искусства, музы
кального искусства.

Чем должны заниматься на 
этих факультетах? Для слуша
телей общественно - политиче
ского факультета нужно прово
дить больше интересных встреч 
со знатными людьми, руково
дящими работниками, устраи
вать просмотр .кинофильмов, 
приглашать товарищей, побы
вавших за рубежами нашей Ро
дины, и т. п. Но главное в ра
боте этого факультета — про
паганда решений XXII съезда 
партии, изучение в интересной, 
содержательной форме новой 
Программы партии. Разумеет
ся, занятия в университете 
культуры не должны дублиро

вать лекции и семинарских за
нятий .по социальным дисцип
линам.

Слушатели факультета изо
бразительного искусства в этом 
году будут заниматься изуче
нием русской живописи XIX— 
XX веков. Это не исключает за
нятий по другим интересующим 
слушателей вопросам.

На музыкальном факультете 
(ориентировочно) будут органи
зованы лекции-концерты по 
циклу «.Классическое наследие 
отечественной музыкальной 
культуры».

Для впервые приступающих 
к систематическому изучению 
искусства необходимо органи
зовать цикл популярных лек
ций о роли, содержании, фор
мах и жанрах отдельных видов 
искусства, о .жизни, творчестве 

(Окончание на 3-й стр.).

Осень и 231Ю! Это, разумеется, не ребус. Эго —жизнь, 
потому что нынешней осенью две тысячи триста студен, 
тов-политехников выехали на поля Томской области. В Ко- 
жевниковсхом и Шегарском районах нет такого села или 
деревни, где бы не трудились ребята и девушки политех, 
нического...

Вот погожим днем ведут «свой корабль» закадычные 
друзья с физико-технического факультета Виктор Сесь и 
Яков Альпер. За их действительно широкими плечами — 
сто гектаров убранного хлеба. Им давно уже можно ехать 
домой (они приехали сюда на уборку сена), но «прописа
лись» в колхозе «Заветы Ленина» до тех пор, пока уро
жай третьего года семилетки не будет убран.

А вот бригада из шести человек, которую в шутку име. 
нуют «свекловодами». А. Жемервкин, В. Бабинов, Р. Ше- 
ляков, Ф. Кочмала, В. Рожков, Ю. Ершов вызвались пой
ти убирать свеклу, организовав показательную бригаду. 
Норма — 3,5 сотых на человека. Дадим по две нормы! — 
вот их глубокое убеждение.

Сама цифра 2300 (если представить эту армию) говорит 
сама за себя. Это сотни гектаров убранного хлеба. Это 
тысячи тонн погруженного и разгруженного зерна. Это 
десятки построенных и отремонтированных коровников, 
птичников, свинарников...

О ТОМ, КАК НАЧАЛИ РАБОТУ НА СЕЛЕ ПОЛИ
ТЕХНИКИ, РАССКАЗЫВАЕТ НАША ГАЗЕТА «ЗА 
КАДРЫ» НА ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ ПОЛОСАХ.



К О Ж Е В Н И К О В  и и ПОЛИТЕХНИКИ! ВСЕ СИЛЫ
Д о с т о й н о  в о т р е т и м

Р е п о р т а ж Страдная летопись
РАННЕЕ утро. Небольшая 

будка, выполняющая роль 
кассы.

— Кто последний?
— Я. А вам куда?
— До Кожевникове...
— А потом?
Четыре девушки в спортив

ных костюмах выстраиваются 
гуськом. За плечами у них 
рюкзаки. И хором добавляют: 

— А потом в колхоз «Про
гресс!».

— Вероятно, политехники?
— Да, химики.
Две Люси, Света и Валя в 

свою очередь начинают вести 
допрос:

— А вам куда?
— Тоже пока в Кожевнико

ве. А потом — во все колхо
зы.

— Значит, не работать, а... 
Мы хорошо устраиваемся в 

автобусе и мчимся по шоссе.
— Понимаете, только сегод

ня с поезда. Приезжаем и узна
ем: наши в колхозе. С ходу по
житки в рюкзаки и сюда. Те
перь поскорее бы добраться в 
«Прогресс».

— А почему именно в «Про
гресс»?.

— Странно! Там ведь свои!
— Но ведь наши политехни

ки есть во всех колхозах райо
на.

— То наши, а то свои. Раз
ница?!.. — с азартом доказы
вают девчата.

— Между прочим, в «Про
гресс». — вмешался, по всей 
вероятности, житель этих мест, 
— сейчас трудно попадать. 
Грязь. Далеко. Километров де
вяносто от райцентра.

Он посмотрел, как его 
слова подействуют на пассажи
рок.

Автобус качнуло на ухабе. 
Девушки, хватаясь друг за дру
га, весело засмеялись.

— И все-таки только в «Про
гресс»! Само слово-то какое!

Когда мы приехали в Кожев- 
никово, пошел дождь. Ветер 
срывал пожелтевшие листья и 
бросал ими в нас. Сильно похо
лодало. Мы отправились в го
стиницу.

— Не передумали, девчата?
— Что вы! «Прогресс», и ни

каких гвоздей!
Расставаясь, я долго думал 

о словах «свои» и «наши», 
о чувстве спайки, когда студен
ты, словно родные, отыскивают 
друг друга, чтобы быть вместе, 
рука об руку трудиться на кол
хозном поле.

Счастливого вам пути, девча
та! Будьте всегда такими!

| - |  А СЛЕДУЮЩИЙ день 
1 "погода «переморщилась», 

и выглянуло солнце. Совхоз 
«Элитный» уже на ногах. Под 
небольшим, низким навесом 
работает пилорама. Четверо мо
лодых парней «колдуют» возле 
нее. Двое подкатывают очеред
ное бревно на тележке, кото
рая легко спешит по рельсам к 
сверкающим прожорливым пи
лам.

— Давай, давай, — кричит 
Касьяну и Степанову Пантеле
ев. Все они новички в нашем 
институте. Дважды новички: 
во-первых, только что посту
пили, во-вторых, зачислены .на 
факультет Электро-и радиообо
рудования.

— Саган — моя фамилия, — 
подходит к нам паренек. — 
Осваиваем новую профессию! 
Готовим плахи для строящего
ся коровника и птичника. Пока 
дела идут неплохо. За исключе
нием...

Они учились в нашем институте

Академик
Витольд Степанович ПАК
К 50-летию инженерной, 

научно - педагогической и 
общественной деятельности.

Витольд Степанович Пак 
в 1911 году с отличием 
окончил горный факультет 
Томского технологического, 
ныне политехнического ин
ститута, получив квалифи
кацию горного инженера. С 
1911 по 1926 г. он работал 
в угольной промышленно
сти, сначала в должности 
горного инженера Сучанско- 
го горного предприятия по
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строительству брикетной и 
обогатительной фабрики, 
позже окружным [маркшей
дером Забайкальского райо
на. затем начальником Ан
гарского горного округа.

В 1920 году, после обра
зования в Приморском крае 
народно-революционной вла
сти, он был избран управ
ляющим Сучанских копей. 
Положительная работа В. С. 
Пака на этом посту была от
мечена Дальревкомом
РСФСР. В период с 1922 
по 1926 гг. он занимал ру
ководящие .посты в горной 
промышленности Дальнего 
Востока: сначала начальника 
Приморского горного управ
ления, затем начальника 
Дальневосточного горного 
управления Дальцромбюро 
ВСНХ РСФСР.

В 1926 году Витольд 
Степанович перешел на на
учно - педагогическую рабо
ту .в Дальневосточный госу
дарственный университет, 
где организовал кафедру 
горного дела. Учитывая ряд 
опубликованных работ по ак
туальным вопросам техники, 
организации и экономики 
горного дела, в 1928 году 
В. С. Паку было присужде
но ученое звание профессора 
по горному искусству с ут
верждением членом Научно- 
технического Совета камен
ноугольной промышленности 
СССР

В 1928— 1933 гг. В. С. 
Пак опубликовал ряд книг 
по горной механике: *Руд-

Он начинает загибать паль 
цы.

— Рукавиц нет — раз! Рем
ни — дрянь —два! Электриков 
днем с огнем не сыщешь — 
три! Обедать бегаем «к чертям 
на кулички», километров за 
пять на стан...

Неподалеку от пилорамы еще 
кучка наших студентов. Они 
«вынимают грунт», как сказал 
староста Зезовских, и утепля
ют свинарник. Работа не слож
ная. Приспособления — тоже: 
лопата, носилки и мускулы.

— Как дела?
Студент, по-видимому, демо

билизованный солдат, шутит:
— Копаем, носим и... не зна

ем.
— Чего?
— Что почем! Вот 

уже пятое число, а ка
ковы .расценки, ни от 
кого не можем добкть- 
ся.

— А сами ведете 
учет тому, что сдела
ли?

Пожимают плечами:
«Для этого есть бри
гадир!» Правильно, но 
не совсем. .Свой учет 
строго необходим, что
бы в конце полевых 
работ не было никаких 
недоразумений.

О ПОЛЕВОГО стана сов
хоза «Элитный» около пя
ти километров. «Стриже

ные» поля, перелески шагают 
навстречу нам. Небольшие об
лака, словно осенние птицы, 
лениво уплывают на юг. Неда
леко от совхозного стана бурт 
зерна, размеры которого пора
жают неискушенный глаз. На 
стане — оживление. Идет обед. 
Смеются раскрасневшиеся ■ от 
солнца и от работы на поле и... 
за столом юноши и девушки. 
Тридцать пять человек стучат 
ложками.

«Доморощенный бригадир» 
Владимир Сурков неторопливо 
ведет рассказ:

— Только сегодня вроде 
обеспечили всех. Работой. я 
имею в вицу. Странно получа
лось эти дни. Не нас ищут, а

мы с ног сбиваемся, бегаем за 
начальством: что делать, где? 
Нам работу .подавай к 8 —9 ут
ра, а получается, что и к один
надцати еще не знаем, где наши 
рабочие места. Чем занимаем
ся? А всем. Грузим и разгру
жаем зерно, буртуем силос, 
работаем на комбайне. Учет? 
Да, я веду учет, записываю 
вместе с совхозным бригади
ром «кто куда и кто сколько». 
Только не по сердцу мне эта во
локита. Все равно с завтрашне
го дня пойду с ребятами. Знаю, 
трудно будет, но зато правиль
но.

Засигналила машина.
— По коням! — сверкая ря

дами белых с голубоватым от
ливом зубов, крикнул шофер. 
Минута, и полный кузов улы
бающихся лиц (все сидят, и 
видны из-за бортов только го
ловы) уносится вдаль, к комбай

д; нам, к этим своеобразным 
«фабрикам зерна».

КАК наглянцованная, свер
кает дорога и прорезает 
сникшую к обочинам пше

ницу чуть ли не в рост челове
ка. Идешь и н,и конца ей, ни 
краю.

Из-за поворота выныривает 
человек.

— Деревня далеко?
— Смотря какая?
— Ближайшая?
— Не-ет!
Это местный киномеханик с 

сумкой через плечо топает в 
колхоз «Заветы Ильича».

— Вот и деревня. Аркадьев
на. Студенты? А где их сейчас 
нет? Везде кишмя кишат. Вон, 
видите, — он выбросил руку 
вперед и ткнул в воздух,— дом 
строится, то — клуб. А строят

ничные подъемные установ
ки », « Рудничн ые во доот -
ливные установки» и «Руд
ничные вентиляторные уста
новки». 'С 1930 г. он был 
деканом горного факультета 
Дальневосточного политехни
ческого института, а с 1932 
по 1934 гг. — директором 
вновь организованного Даль
невосточного горного инсти
тута.

За время 1934—1940 гг. 
В. С. Паком были опублико
ваны. кроме ряда журналь
ных статей, книги: «Опыт
ное исследование шахтных 
вентиляторных установок и 
методы их расчета», где 
впервые были даны реаль
ные опытные характеристи
ки шахтных отечественных 
центробежных вентиляторов, 
и учебное пособие «Руднич
ные вентиляторные установ
ки», созданное в соавторстве 
с инженерами ЦАРИ.

В 1941 году В. С. Лаку 
присуждается ученая сте
пень' доктора технических 
наук за выполненную и ус
пешно защищенную диссер
тацию на тему: «Вентилиро
вание шахт параллельно 
включенными вентилятора
ми».

В. С. Пак р у к о в о д и л  
научно - исследовательским 
сектором Наркомугля СССР, 
был одним из организаторов 
и авторов опубликованных 
«Правил технической эк

сплуатации угольных шахт».
В 1942 г. Витольд Степа

нович был откомандирован 
в Среднеазиатский индустри
альный институт, где по 
1944 г. заведьшал кафедрой 
горной механики и возглав
лял Узбекистанское научно- 
техническое горное общест
во. Позднее Пак возглавляет 
Центральную лабораторию 
по откачке затопленных 
шахт Донбасса, которая ока
зала большую помощь по 
восстановлению производст
венной мощности бассейна. 
В 1948 г. В. С. Пак изби
рается членом - корреспон
дентом, а в 1951 году — 
академикам АН УССР.

В. С. Пак является авто
рам 72 научных работ. Ос
новные труды последних 
лет: книги «Вентилирова
ние шахт параллельно вклю
ченными вентиляторами». 
«Осевые вентиляторы для 
проветривания шахт», «Руд
ничные вентиляторные и во
доотливные установки» (эта 
книга переведена на румын
ский и венгерский языки), 
учебник для гарных вузов 
«Рудничные вентиляторные 
и водоотливные установки» 
в 1955 г. переведен на ки
тайский. болгарский и гру
зинский языки.

Будучи членом КПСС, 
Витольд Степанович Пак 
принимал активное участие 
в общественной жизни: был
председателем правления

его политехники. Я тут знаю, 
что где.

Действительно, .на самом вид
ном месте деревни Аркадьевки 
студенты электроэнергетнче 
ского факультета вызвались 
«воздвигнуть» клуб. Четырнад 
цать ребят, оголенные по пояс, 
лихо тюкают топорами. Рос 
лые, крепкие, с бронзовыми 
спинами, они казались еще мо
гучее на своем «почетном пье
дестале». Когда настало время 
обеда, они неторопливо, враз 
валку, держа в руках кто гим 
мастерку, кто выгоревшую ков 
бойку, пошли на обед. ' Благо, 
что устроились рядом, в сво
бодных классах местной шко
лы.

Бригадир стройки, которую 
смело можно назвать ударной 
(за месяц — клуб!), Эдуард 
Старков распределяет обязан
ности.

— Гена, — обращается он к 
Геннадию Романову, — сегодня 
вечером доскочим в правление. 
Во-первых, нужно взять свежие 
газеты. Во-вторых, — Эдуард 
улыбаясь почесал затылок, — 
заключить трудовое соглаше
ние. Кто против? Как видишь, 
единодушное одобрение. Мас
сы — за, а нам шесть «узлов» 
лишних сегодня предстоит!

Он сверкнул очками, тряхнул 
крупной головой, которая была 
украшена Молоденькой бород
кой «под Фиделя».

На плечах у Эдуарда — по
линявшая солдатская гимна 
стерка. А за плечами — годы 
большой, интересной жизни. 
Обращаться с топорикам «на 
ты» он научился давно. До по
ступления в институт работал 
на стройке в г. Сталинске на 
шахте «Баодаевская».

— Мне уж скоро пора на 
пенсию, — подшучивает Стар
ков, и добрая, как магнит; при
тягивающая к себе сердца чело
веческие улыбка светится на 
его лице.

На вопрос, уложатся ли они 
в срок, Эдуард Старков делови
то отвечает:

— А то как же! Костьми ля
жем, но сделаем.

— А лес, материалы есть?
— Разумеется. Лес... в ле

су! Еще растет. Вот завтра мы 
берем машину и всей «капел
лой» едем добывать материал. 
Валим, обрабатываем, везем на 
пилораму и к месту, в Аркадь 
евку. В этом-то и соль вся! 
Соль и... «приварок», выгода в 
прямом смысле слева. Мы са 
ми зависим от себя. Организу
ем труд так, как считаем нуж
ным, не ждем распоряжений 
«сверху», а решаем все на ме 
сте, коллективно. Думаю, что 
если бы и остальные студенты 
разбились на такие бригады, 
дело бы пошло здорово. Вот те
бе участок, вот тебе срок! И 
неурядицы, проволочки, какие 
иногда бывают со стороны ме
стных бригадиров, не имели бы 
к нам никакого отношения.

...На обратном пути, по
сле 4-дневного пребывания в 
командировке, я проезжал мимо 
бригады «Фиделя» — Старко
ва. И увидев быстро вздыма
ющийся к верху сруб, понял, 
что ребята управятся в срок.

М. ЩЕРБИНИН
(Продолжение следует).

Сталинского областного отде
ления общества по распро
странению политических и 
научных знаний, членом 
технического совета Сталин
ского совнархоза, членом 
ученого совета ряда инсти
тутов.

(Советским правительст
вом академик В. С. Пак на
гражден орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного 
Знамени и нагрудным зна
ком «Шахтерская слава» 
I степени.

В. ПРОСКУРИН



НА У Б О Р К У  У Р О Ж А Я !
X X I I  с ъ е з д  К П С С  !

Ш ЕГА Р С К Ш \

ШЕСТЬДЕСЯТ километров 
в автобусе по гравийному 

шоссе — и вот он, Шегарский 
район. Дз села Мельниково, 
районного центра, (расходятся 
дорога в крупные многоотрасле
вые сельскохозяйственные пред
приятия: в колхозы «Гигант», 
«Молот», совхоз «Россия», за
нимающий площадь, равную 
половине всего района.

Хороший урожай вырастили 
нынче труженики шегарсиих 
полей. Повсюду видны добрые 
дела сельчан. Во многих хо
зяйствах пшеница дает по 25— 
30 центнеров с гектара. Хоро
ши овес, лен, кукуруза, свек
ла. Все это надо сполна соб
рать: засыпать хлеб в закрома 
Родины, заложить кукурузный 
оилос, выкопать картофель и 
т. д. Надо позаботиться и о бу
дущем урожае — вспахать ты
сячи гектаров зяби. А рабочих 
рук не хватает. Вот почему бы
ли так рады шегарцы, когда к 
ним на помощь приехало более 
700 студентов нашего инсти
тута.

Дела много, работы хватит 
всем. Только одного хлеба ше
гарцы обязались сдать один 
миллион пудов. Огромная за
дача. И студенты приняли это 
близко к сердцу. Политехники 
активно включились в работу. 
Одни из них пошли работать на 
сушилки, на тока, другие — 
штурвальными на комбайны, 
третьи — скирдовать солому. 
Многие ребята^ целые группы 
объединились в строительные 
и ремонтные бригады. В ряде 
колхозов студенты сели на 
тракторные прицепы, чтобы па
хать зябь. И они пашут и 
ночью, и в дождь.

Во многих колхозах, на фер
мах совхоза «Россия» руково
дители рассказывают о том эн
тузиазме, с каким политехники 
взялись за работу.

— Они торят огромным же
ланием хорошо потрудиться, 
прямо таки рвутся к работе, — 
говорят председатели колхозов 
и заведующие фермами.

Студенты, приехавшие на се
ло, проявляют инициативу во 
многих делах. Так студенту 
251 группы Сиденко поручили 
руководить 85-ю студентами, 
работающими в колхозе «/К но
вым победам», так как предста
витель из преподавателей гео
лого - разведочного факультета 
не прибыл в район. Сиденко с 
удовлетворением взялся за ор
ганизацию работы студентов- 
томичей. Да ему и не привы
кать: он недавно демобилизо
вался из рядов Советской Ар
мии, имеет хо(роший опыт.

ОБРАЩЕНИЕ

На ферме Дубровника сов
хоза «Россия» студенты-элек
тромеханики взялись за исправ
ление радиолинии, решили вы
пускать «боевые листки».

Физикотежники из группы 
049, работающие в колхозе 
«Гигант», решили подготовить 
концерт художественной само
деятельности, готовят беседы о 
внутреннем и международном 
положении.

Нельзя не отметить хорошую 
инициативу электромехаников, 
участвующих в сельхозработах 
совхоза «Россия». Они вы
ступили с обращением ко 
всем студентам политехниче
ского института, работающим 
сейчас в Шегарском и Кожев- 
никовском районах нашей об
ласти. В своем обращении они 
призывают всех отудентов-поли- 
техников самоотверженной ра
ботой на колхозных полях по- 
боевому поддержать славные 
трудовые традиции института, 
высоко нести звание студента 
орденоносного политехническо
го.

Нельзя не отметить и, то, /что 
в районе с большой заботой 
отнеслись к студентам. Все они 
устроены с жильем, хорошо 
обеспечены питанием, в боль
шинстве случаев имеют постоян
ную работу.

Осенняя страда в /разгаре. 
От политехников, не раз пока
зывавших замечательные при
меры трудовой доблести, во 
многом зависит успешное вы
полнение всего комплекса осен
них сельскохозяйственных ра
бот в тех районах, куда их на
правили. И можно не сомне
ваться, что наши посланцы с 
честью оправятся со своей зада
чей, внесут достойный вклад в 
успехи коллектива института по 
встрече XXII съезда КПСС.

НА СНИМКАХ: Колхоз «Новая жизнь» пер
вым в Шегарском районе выполнил план про
дажи хлеба государству. В эту замечательную 
победу внесли свой вклад и студенты-политех
ники. Геологи-первокурсники Виктор Федосов и 
Леонид Рыбалкин без устали разгружают маши
ны с зерном (первый снимок сверху).

—  Пойдем на любую работу, —  так сказали 
студенты-электромеханики 730-1 группы, при
бывшие в Балашовку, одну из бригад колхоза 
«Молот». В первые дни работы ребята скирдова
ли солому. На втором снимке сверху: студенты
Иван ШИРЯЕВ и Владимир ТЯН.

Студенты 703-3 группы с первого же дня 
взялись за работу в колхозе «Страна Сове
тов». Четверо из них—Ф. Вострое, А. Медведев, 
Г. Дарсее и В. Майский включены в брцгаду по 
строительству интерната для семилетней школы 
в д. Вознесенке (снимок справа).

Хорошо отзывается о политехниках председа 
гель сельхозартели «Новая жизнь» В. И. Леще- 
ня. Среди многих ребят, неплохо работающих в 
колхозе, он назвал имя Бориса Фияшко, студен
та геологоразведочного факультета. Бориса мы 
сфотографировали на тракторном прицепе во 
время подъема зяби (снимок внизу).

Фото А. БАТУРИНА

СТУДЕНТОВ-ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОВ 
КО ВСЕМ ПОЛИТЕХНИКАМ, РАБОТАЮЩИМ НА 

ПОЛЯХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! Более двух тысяч наших товари

щей по институту трудится сейчас на полях Шегарского и 
Кожевниковского районов Томской области.

Не только в учебе, но и в труде политехники всегда высо
ко несли звание студента орденоносного политехнического. 
Стало хорошей традицией соревнование за лучш ую группу  
по итогам уборочных работ.

В эту страдную пору мы, студенты-электромеханики, ра
ботающие на полях и фермах совхоза «Россия», Шегарского 
района, обращаемся к вам с призывом: трудиться так, чтобы 
не запятнать честь своего института, своей комсомольской 
организации.

Мы призываем всех студентов:
1. Показывать образцы высокопроизводительного труда, 

не уходить с участка работы, не выполнив задания;
2. Строго соблюдать трудо- 

, , я " вую дисциплину, не допу
скать неорганизованности в 
работе;

3. Всемерно содействовать 
успешному выполнению обя
зательств колхозами и совхо
зами по досрочной продаже 
хлеба государству;

4. Высокими темпами и с 
хорошим качеством вести 
строительство и ремонт школ, :  
клубов, животноводческих по- ■ 
мещений;

б. Активно участвовать в
общественной жизни села: 
выступать с лекциями и до
кладами, концертами, выпу
скать стенгазеты, боевые ли-  •  
стки, «молнии»;

6. Строго соблюдать прави
ла техники безопасности.

Пусть, как и всегда, нашим 
главным девизом на селе бу
дет дружба, коллективизм, 
взаимовыручка, тесная спло
ченность каждой группы. В 
этом —  залог наш их успехов.

Студенты-политехники! При
ложим все силы к тому, что
бы самоотверженным трудом 
на колхозных и совхозных по
лях достойно встретить пред
стоящий XXI I  съезд КПСС!

ШИ ШВ11МИШ м с т и
(Окончание). кестра специально для слуша

телей университета. И в этом 
классиков Г0Ду мы будем приглашать ар

тистов филармонии.
уже имею- нам надо более четко торове- 
подготовку сти подготовительную органи-

и произведениях 
прошлого.

Для товарищей, 
щах определенную
(особенно для преподавателей' и зационную работу, распростра-
студентов старших курсов), не- нить абонементы, лучше рекла- 
плохо было бы проводить заня
тия по отдельным проблемам

тах и кафедрах института, аж 
также в общежитиях совет уни-к 
верситета культуры должени 
иметь своих представителей» 
(уполномоченных, членов но-» 
миссий содействия и т. п.).

Активную поддержку мь®

искусства и общественно-поли
тической жизни страны как си
лами самих работников ТПИ и 
города, так и специально при
глашенных искусствоведов, лек
торов из Москвы, Ленинграда, 
Новосибирска.

Представляют интерес и дис
путы, конференции, обсуждении 
новых произведений советских 
композиторов, художников, пи
сателей.

Опыт прошлых лет показы
вает, что большой популярно
стью-в институте пользуются 
концерты симфонического ор-

мировать мероприятия 
ситета культуры.

Всех, кого интересует ис
кусство, мы приглашаем выска
заться в нашей газете по воп
росам:

универ- ждем от факультетских комсо-^
мольских организаций' и от го-% 
ловного комитета ВЛКСМ, осо-и 
бенно в организации широкого^ 
состава слушателей.

___  Тех, кто работает сейчас на»
1. Какие факультеты, по ва- уборке урожая, мы просим при-» 
:му мнению, следует создать? сылать письма в редакцию га-ж
о V — — ------  ----- зеты «Зд кадры» и в совет уни-ж

верситета культуры (на адресе* 
клуба ТПИ). И

шему
2. Какие циклы лекций нуж 

но организовать в этом году?
3. Какой день недели выб

рать для регулярных занятий в 
университете культуры?

4. Кого бы вы хотели при
гласить на наши занятия, мо
жете ли вы сами выступить с 
лекциями, докладами, рефера
тами по определенной теме?

Мы ждем ваших замечани: 
и предложений, товарищи.

А. ЗЕЛЬМАНОВ, Й 
преподаватель кафедры И 
философии, член совета »  
университета культуры |



*

Во й н ы не б у де т !
Как-то совсем случайно 
В одном из рабочих клубов 
Поселка с названием «Чаино» 
Я слышал рассказ о Кубе.
По карте ползла указка,
И лектора голос грубый 
Рассказывал нам о Кастро,
О славном народе Кубы.
Я помню лазурный купол,
В глазах, отраженный синих. 
Такое небо над Кубой

И здесь, у нас, над Россией. 
Гаванский мальчишка

прыткий

И дерзкий, видать, на слово, 
Смеясь, продает открытки 
Гагарина и Титова...
Я видел, как встал рабочий, 
Герой наших мирных буден,
И тихо сказал он: «Точно 
Я знаю —  войны не будет!».

| Из фотографий, при лонных на фотовыставку

В летнюю ночь
Фотоэтюд Вал. Еремеева студента 

5 курса Р1Ф

ИЗ ЛИРИЧЕСКОЙ 
ТЕТРАДИ

Думал ли я, что встречу 
В дальнем этом краю 
В самый обычный вечер 
Жизнь и судьбу свою?..
Если и думал, все же 
(Открою начистоту)
Она не была похожа 
На ту, что я встретил тут. 
Надежду в душе лелея,
Думал, себя пьяня:
Придет прекрасная фея 
И зачарует меня.
К этой моей концовке 
Поправку теперь внесу:
«Фея» пришла... в спецовке,
С веснушками на носу.
Она о работе в цехе 
Вела оживленный спор,
И радоваться успехам  
Мы стали вдвоем с тех пор...
А вечер такой чудесный 
Был в следующий выходной, 
Потом мы, совсем как в песне, 
Встречались у проходной.
И вновь, разлукой томимые, 
Воскресного ждали дня,
Вот так понятье «любимая» 
Впервые вошло в меня.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Слово или фраза в пере

носном значении, образное вы
ражение. 3. В политическом 
обиходе США руководитель 
отдельной организации респу
бликанской или демократиче
ской партии. 5. Французский 
социалист-утопист. 7. Соглаше
ние между воюющими сторо
нами. 9. Один и;з выдающихся 
вождей французской револю
ции. 11. Трудящийся — ското
вод в Монголии. 12. Полуост
ров в СССР. 13. Государство в 
Южной Америке. 14. (Отрезок 
времени в развитии какого-либо 
движения, процесса. 16. Один 
из руководителей рабочего дви

жения в США. 18. Город на

Украине. 20. Сокращенное наз
вание телеграфного агентства 
Советской России в 20-е годы. 
21. Город в Италии. 22. Про
дукт труда, произведенный для 
обмена. 24. Возмещение побеж
денным государством, виновни
ком войны, ущерба, причинен
ного им в ходе войны государ- 
с т ну -победи те .но. 25. |Город в 
Якутии. 26. Демонстрация 
войск. 28. Орган управления 
православной церкви в России. 
30. Учение о морали, нравст
венности. 32. Русский писа
тель. 33. Государственное уч
реждение. 34. Колония Англии. 
35. Выборный глава государст
ва в некоторых странах. 36. 
Остров в 'Средиземном море. 
38. Река в Германии. 39. Этно
графическая категория. 41. 
Марка одного из первых совет
ских автомобилей.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Областной центр в 

РСФСР. 2. Учебное судно, 
команда которого принимала 
участие в революции 1905 г. 
3. Река в Восточной Европе. 
5. Причина, движущая сила 
совершающегося процесса. 6.

Часть света. 8. Член Прези
диума Верховного Совета 
СССР. 9. Письменное подтвер
ждение. 10. Оратор. 15. Ди
пломатический ранг. 16. Руко
водство Главнокомандующего. 
17. (Великий учитель пролета
риата. 19. Государство в Север
ной Америке. 22. Образец, мо
дель для группы предметов. 23. 
Общность людей, связанных 
кровными узами. (27. Направ
ление в литературе. 28. Вы
дающийся деятель Коммунисти
ческой партии и Советского го
сударства. 29. Река на Востоке 
СССР, название которой нОсит 
книга советского писателя. 30. 
Народность на Севере. 31. 
Форма землепользования в ка
питалистических странах. 36. 
Направление политики. 37. 
Чувство меры, соблюдение пра
вил приличия. 38. Департамент 
в Алжире. 39. Группа людей, 
объединенная общностью про
исхождения и наследственных 
особенностей. 42. .Первая боль
шевистская газета. 43. Англий
ский экономист. 44. Дипломати
ческий докумеит.

Составил А. ИСАЕВ, 
студент 110-2 группы.
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о Ветер налетел внезапно. Он чуть не сорвал со 
о Светланки шапочку. А потом хлынул дождь. Хо-
□ лодный и совсем не летний.
8 Город встречал девчонку неприветливо. Будто не
□ ждал ее. Ну и пусть злится! Все равно Светлана 
а побежит, найдет свой институт, и — принимай,
В политехнический, девчонку! Она называла его
□ «мой» с восьмого класса. Пришла как-то из похода,
В сбросила тяжеленный рюкзак с разноцветными кам-
□ нями и сказала, что будет геологом. И поверила
□ в это.□
°  После десятого она ликовала. Даже маму поки- 
° дать не жалко. Скорее на поезд, в ее институт!
□ ...А город встретил так плохо. В знак протеста 
о Светлана упрямо тряхнула прядкой золотистых во- 
8 лос,'
° Незаметно подкрался вечер. Прятались прэхожи- 
° в плащи и недоуменно смотрели вслед девчонке. 
§ Она бежала по намокшему асфальту и резво разма- 
§ хивала чемоданчикам.
8 И вот институт перед ней. В полумраке он ка- 
8 зался серым, огромным и даже каким-то чужим. 
8 То ли от робости, то ли от восторга подкосились 
8 ноги. Светлана медленно подошла к двери, взялась 
8 за скользкую .ручку и дернула. Дверь не поддава- 
8 лась. Светлана возмущенно дернула снова, потом 
8 еще, еще и только взглянув на часы, поняла, что в 
8 одиннадцать институт закрыт!

... Вдоль проспекта злобно гулял ветер. Стало 
8 холодно и грустно. А в глазах застыли две про- 
8 эрачные капельки. Наверное, туда попал дождик... 
8 — Девочка потеряла маму? — раздался вблизи
8 насмешливый голос.
8 Светланка вздрогнула.
8 — Нет. Мама далеко.
8 — Тогда зачем плакать?
8 — Не знаю. А кто... — но вдруг голос изменмл-
8 ся, потому что Светланка не удержала слезы.
8 Кто-то бережно взял девчонку за руку:
? — Тебе некуда идти что ли?
□ — Я поступать приехала, а он закрыт.
а Эти слава заглушил громкий хохот. Даже глаза
□ девчонки осмелели, они поднялись и увидели совсем 
8 нестрашное. Рядом стоял парень с озорными огояь- 
д нами в глазах и смеялся.
о — Обстановка ясна. Будем действовать?

Ю. Шипунов ^

ДЕВЧОНКА
Р а с с к а з

И девчонка покорно пошла за ним.
Ветер стихал. И слабо напоминал о себе дождик. 

Он здорово постарался. Ежик у парня был мокрым | 
и торчал в разные стороны.

— На какой фак поступаешь?
— На геолога.
— К нам, значит?
Он с любопытством взгянул на Светланку.
— Это хорошо. Тебя как зовут?
— Светланкой.
— А меня Игорем.
Больше плакать не хотелось. Капельки дождя 

мягко опускались на асфальт. Их захватывали го
родские огни, играли и переливались золотистыми 
искорками. Сверху доносился рокот тополей. Они 
ничуть не сердились.

— Знаешь, Светланка, у нас дождик волшебный. 
Когда он идет, город всегда становится таким кра
сивым.

Через минуту показалось большое здание.
— Это наше общежитие. Привыкай, Светланка. 
Они прошли мимо дежурного. Игорь постучал в

какую-то комнату, о чем-то поговорил с вышедшей 
девушкой, и та с улыбкой кивнула Светланке:

— Пойдем.
И все. На прощанье — беглый взгляд и на ходу:
— Так помни, Светланка. Волшебный!
Но дождя больше не было. Были экзамены. Со

лидные преподаватели, билеты и поначалу страх.
А потом список зачисленных. И, конечно, в спи

ске Светланка.
И от того, что сбудется ее мечта, что быть Свет

ланке геологом, она радостно пела. Это когда ехали

они с группой в колхоз.
Удивительный сентябрь у первокурсников! После 

вступительной страды — страда колхозная: веселая, 
озорная и беззаботная. Ее помнят долго. Потому 
что там 'рождается студенческая дружба.

Вескопечное поле, бесконечная грязь, бесконеч
ный ливень. Светланка как во сне. Хочется бросить 
все и бежать. Бежать до первой избушки, сесть 
там у (раскаленной печки и...

— Галечка, скоро мы кончим? Я больше не могу.
Галя — их староста. Она тут же, рядом со 

Светланкой.
— Ты что, Светик, осталось немного. Что наши 

ребята скажут? Им тоже нелегко.
И снова перед глазами грязь. Хоть бы перестал 

этот проклятый надоедливый дождь!
Вблизи раздалось урчанье грузовика. Светланка 

оглянулась. По дороге, что рядом с полем, со скри
пом тащился грузовик. Потом его колеса вдруг за
несло, и грузовик скользнул в канаву. Он зарычал 
со злости, сотрясаясь своим наполненным зерном 
корпусом, и притих. Из кузова спрыгнули трое (ре
бят, ухватились за машину. Раз! Но -грузовик не 
трогался с места. Только бешено крутились колеса 
и обдавали помощников несметным потоком грязи.

— Ну, еще раз! — крикнул высокий парень, и 
вдруг Светланка узнала в нем Игоря. Она не виде
ла его с той памятной ночи. Значит он работает 
здесь, где-то рядом?

Вскоре грузовик медленно выполз на дорогу. Ре
бята заскочили в кузов и поплыли мимо карто
фельного поля. Вдруг один из них встал. И до 
работающих в поле донеслось:

— Светланка! Дождик! Привет!
— Привет! — закричала Светланка и помахала 

ему вслед.
А когда грузовик скрылся, с какой-то нахлы

нувшей мигам легкостью она взглянула на длинный 
ряд неубранного картофеля. Больше не болели 
пальцы. Больше не было холодно.

И совсем не надоедал дождик. (Ведь этот дож
дик волшебный. Сейчас Светланка об этом знает.

Редактор Н. К. БЕЛОГЛАЗОВ.
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