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Мы—политехники!
Всего лишь месяц назад эти веселые 

девчата и ребята робко и неуверенно 
перешагнули порог политехнического ин
ститута. Каждый день стайками толпи
лись во всех аудиториях и коридорах, 
«болели» за себя и товарищей, с нетер
пением ждали списков зачисленных в 
институт, наконец, забросали телеграф 
телеграммами с коротким словом «При
нят!».

Вихрем прошел август. Одни еще «не 
доросли» до студента. Зато счастливые 
ликовали. Последние дни они лихо 
гуляли по городу, бренчали на гитаре, 
пели студенческие песни, •— словом, 
стремились доказать горожанам (а, мо
жет, самим себе?), что они студенты.

И вот первый раз они собрались на 
площади перед десятым корпусом. Шум
ливые и серьезные. Уже действительно 
студентами. С рюкзаками и в сапогах. 
Девушки робко в сторонку и парни — 
в сторонку.

— Ай-яй-яй, а еще солдаты.
— Но мы поправим эту ошибку в кол

хозе, — смеются парни.
Факультетские комсомольские вожаки 

и новоиспеченные старосты групп сзы
вают то в одном, то |в другом уголке: 
«Эй, группа такая-то, подойди сюда».

18 автобусов выстроились в ряд.
— Механики, шагом марш на посад

ку, — и привычные к дисциплине быв
шие солдаты, еще не снявшие солдат
ской одежды, строем чеканят к автобу
сам. За ними садятся теплоэнергетики, 
электромеханики, электроэнергетики. 
Трудно сразу разобраться отставшим, 
кто где, тем более еще не знакомы. 
Витя Ларионов, несмотря на запрет 
милиции, успевает вписать на боку ав
тобуса крупными буквами «ЭЭФ».

А вечером в пять часов снова отправ
ка 380 человек. Уже не в Шегарский, а 
в Парабельский район. Одни физики и 
химики. Эти смелей — уже успели 
перезнакомиться, и парни и девушки 
смешались вместе, группками и парами 
позировали перед своими фотографа
ми. Правда, знакомство только начи
налось. Вот два высоких парня разыс
кивают группу радиационников. Находят 
таких же рослых, в солдатской одежде 
парней.

— Правда, у нас есть в группе де
вушка? — интересуется один.

— Говорят, умоляла декана.
— Интересно увидеть, что это за ге

роиня.
После осады трамвая добрались до 

парохода «Барнаул». Кто-то еще устраи
вается в каюте, а большинство высыпали 
на палубу. Слышно,. где-то грустит ги
тара.
, — Возвращаться героями, — напут
ствует их Слава Савин, секретарь 
комитета комсомола. Набегавшись с от
правкой, он не замечает усталости: «Эх, 
и ребята подобрались, как на подбор»,
— сияет Слава.

Жарко было в эти дни в квмитете 
комсомола и парткоме. Планировали, 
распределяли, требовали транспорт. В 
семь часов отправляли на самолетах, в 
девять — на автобусах, в семь вечера
— пароходом.

— Сегодня что-о, вот завтра жарко 
будет, — многозначительно говорит 
заместитель секретаря парткома Б. М. 
Сесюнин. •— Завтра вдвое больше уе
дут: Тридцать автобусов заказали к 
утру. — И строго к преподавателям, ко
торые едут со студентами:

-гг Смотрите, чтоб люди были одеты, 
обуты, а главное' — сыты, устроены.

А ГРИГОРЬЕВА.
Фото автора.

I *  ЫСОКО над по
д с е л  вами северо-ка

захстанских совхозов 
Узункульский. Булаев- 
ский, Советский, имени 
Таманской диризии 
взметнулись алые по
лотнища. Они, как 
маяки, указывают на 
дислокацию целинных 
студенческих отрядов 
нашего вуза.

Политехники посе
лились в основном в 
отдаленных хозяйствах 
Булаевского производ
ственного управления. 
Здесь из-за большого

Объема строительных 
работ ощущается не
хватка специалистов. 
Здесь после дождей по 
грунтовым дорогам 
проходят только авто
машины - вездеходы. 
Местные строительные 
материалы — песок, 
бутовый : камень при
ходится доставлять за 
180 — 200 километров. 
Но эти и другие труд
ности — временные, 
преходящие.

Северо - казахстан
ская целина хорошеет 
с каждым годом. Тут,

Принимай
эстафету

Дорогой друг!
Ты поступил в один из крупнейших вузов 

нашей родины.
ТПИ славен и своими традициями. Много но

вого и интересного, полезного и доброго рожда
ется в стенах института.

А совсем недавно родилось еще одно очень 
интересное и очень важное начинание. Студен
ческая целина, планета юности! В прошлом году 
отряд ТПИ занял первое место среди малых го
родов, представители которых трудились на 
стройках Казахстана.

И в этом году мы, студенты ТПИ отряда 
«Севотский», боремся за звание лучшего отряда, 
за честь своего института и города. Наша глав
ная задача —  построить и сдать в эксплуатацию 
животноводческие помещения и жилые дома.

Дорогой друг! Мы, целинники, обращаемся к 
тебе: поступая в наш институт, будь достойным 
членом нашего коллектива, береги честь, под
держивай его добрые традиции, активно участ
вуй в общественной жизни. Но самое глазное—  
отличная учеба и глубокие знания, чтобы ты 
мог стать современным высокообразованным ин
женером, способным управлять сложнейшей тех
никой.

Принимай эстафету в свои молодые крепкие 
руки!

йн«нв яявя»ш ш ваэ апяш аеза »а вя«ш яая 'яаяа!1яя»»

Планета
«Целина»

как известно, вода — 
проблема «№ 1». И 
вот она уже идет в 
совхозы Булаевского 
района. Нитка водо
провода с берегов кра
савца - Ишима все 
дальше и дальше уг
лубляется в степи. В 
облике совхозных по
селков проступают но
вые штрихи. Все чет
че рисунок улиц, ни
чем не обличающихся 
от городских — с бла
гоустроенными кирпич
ными домами в два 
этажа. Над шиферны
ми крышами — узор
чатое сплетение теле
визионных антенн. В 
квартирах целинников 
— газовые плиты.

Сейчас там, где раз
местились студенче
ские отряды нашего 
института допоздна не 
смолкает гул на строи
тельных площадках. 
Скоро полтора месяца, 
как будущие инжене
ры переквалифициро
вались в каменщиков, 
монтажников, отделоч
ников, крановщиков, 
шоферов.

О том, как трудятся 
и живут наши целинни
ки, рассказывается се
годня в публикуемых 
материалах.

ТРУДНОСТЕЙ ME ИСПУГАЕМСЯ.

В ТГШ я решил посту
пить после- того, . каи по
бывал в То.мске в . .дни 
«открытых дверей». : 

Выбрал механический 
факультет. Почему? Во- 
первых, потому, что с 
механизмами соприкасал
ся уже с 9-го класса — в 
школе я получил спе
циальности тракториста и 
слесаря,—во-вторых, по
тому, что сейчас, в век 
машин и механизмов, для 
управления ими, для луч- | 
шего их использования j

нужны знающие люди, 
умелые руки. В- число 
этих людей мечтаю по
пасть II я.

Моя специальность 
(«Автоматизация и комп
лексная механизация ма
шиностроения») —  это, 
на мой взгляд, самая 
хорошая, интересная, хо
тя, как говорят, и трудная 
специальность. А что бу
дет трудновато учиться, 
то это не беда — труд
ности, можно и нужно 
преодолевать.

Экзамены окончились... 
Улеглись волнения, ра
дости, огорчения. Сейчас 
все студенты трудятся - 
кто в колхозах и совхо
зах, кто на стройках и 
ремонте общежитий. Все 
с нетерпением ждут нача
ла занятий. Особенно 
этого торжественного 
момента ждем мы — не
давние абитуриенты, а те
перь студенты-перво
курсники.

В. БАУЭР, 
студент 1-го курса МФ.

Ура, принят!
Вечернюю школу я окончил в этом го

ду. И сразу решил -— надо поступать и 
вуз. Увидел газету —  прием в Томский 
политехнический институт. Долго не раз 
думывал. Студент Томска— это, по-мое- 
му, звучит гордо. И вот позади экзамены. 
Их я сдавал у себя, в Усолье-Сибирском. 
Потянулись дни ожидания: принят —  не 
принят. Но вот 23 августа в дверь посту
чали: телеграмма. Ура! Принят!

Чтобы быстрее, вместе с товарищем 
Георгием Корюкиным (он поступил на 
геологоразведочный факультет) выле
тели самолетом. И все-таки опоздал: мои 
сокурсники уже уехали в колхоз. Геор
гий в последнюю минуту успел присое
диниться к своему факультету, а я ос
тался. А жаль: хотелось бы в колхоз, 
вместе со всеми. Но ничего, и в городе 
есть работе: на стройках и ремонте об
щежитий. Поработаем —  и за учебу.

В. КОРО ВИЧ, 
студент 1-го курса ТЭФ.

В Ы б р а л и  
Томск

В Ы б р а л и
автоматику

Саратов, Куйбышев, Новосибирск, 
Томск! Много городов страны, где 
хотел бы учиться сегодняшний сол
дат. А еще больше профессий, кото
рым можно посвятить всего себя.

Мы с товарищем выбрали Томск, 
город юности, город науки, й  мы 
выбрали автоматику —  отрасль на
уки, у  которой большое настоящее 
и будущ ее.

Для каждого человека впечатле
ния о городе, институте складыва
ются уж е из мелочей, с первых 
встреч и знакомств. Уже тот ма
ленький факт, что нам по прибытии 
в город не пришлось ходить в поис
ках института, а институтский авто
бус довез нас прямо до главного 
корпуса, говорит о внимании и за
боте.

С товарищем мы уж е давно увле
каемся техникой и спортом.

Он окончил техническое училище 
и год до службы в армии работал на 
заводе, я окончил техникум и тоже 
работал.

Сегодня наша мечта сбылась, мы 
студенты ТПИ факультета автома
тики и вычислительной техники.

Здесь, в стенах политехнического 
института, нам будут предоставлены  
прекрасные лаборатории, библиоте
ка. Тот, кто пришел в институт, по
лучит все, что нуж но, чтобы быть 
высококвалифицированным инжене
ром.

А пока не начался учебный год. 
мы должны помочь колхозам и сов
хозам убрать урожай. Нас, молодых 
и здоровых, направляют на этот 
трудный и ответственный участок.

Что ж, не беда, поработаем перед 
началом учебного года в колхозе.

И. ИЛЬИН.
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НАШЕ ИМЯ— РОМАНТИКА
шшшшщ

КОГДА РАБОТАЕТ
Т А М А Р  А...

Можно с человеком быть знакомым, даже 
хорошо знакомым.

— Ну, как?
— Нормально!
— Бывай! , '
— Всего!
Расходятся... Самая обыкновенная встреча. 

Обыкновенные вопросы.
А вдруг рядом поэма проходит? И мы этой

поэме — ну, как?
Мы со Славкой Головко думаем. Долго. 

Впрочем, это не значит, что мы думаем, как 
древние мудрецы, сосредоточенно, углубив
шись в себя. Нет! Думаем на ходу. Между на
ми носилки. Полны раствора.

— Надо, — пыхтит Славка, — что-то хоро
шее ей сделать...

Она — Тома Клюева. Член Узункульского 
студенческого отряда. Впрочем, анкеты не бу
дет. Можно и без нее.

Обычно с понятием штукатурных работ свя
зано — мажут, ляпают. Не согласен! Катего
рически! Славка тоже. Когда работает Тома 
— это гимн! Это...

Вы видели доспехи древних рыцарей? Так 
вот — мы приносим Томе раствор. Через пять 
минут два метра — в доспехах, а еще через 
пять минут Тома свободными, вдохновенными 
движениями «связывает» стену.

Было так: о конце работы возвестил гром, 
надвигалась гроза. Девчонки штукатурили ко
тельную внутри. Стены в темноте отливали 
блеском. А тут дождь. Проливной! И между 
стеной и свежей штукатуркой проникла вода.

Это было больно всем. Но больше всего — 
Тамаре. Она под проливным дождем забралась 
на крышу, и попыталась убрать кирпич из кар
низа: тогда вода стечет вниз, штукатурка бу
дет спасена. Мы, парни, последовали за ней. 
Впрочем, мы ей благодарны, за ее мужество, 
душевную красоту.

Г. ОГАНОВ.

ШИШ! КУПЫ
Когда поздно вечером 

собираемся с отрядным 

прорабом Сашей Ше

стаковым на планерку, 

скажу по секрету, му

рашки иной раз пробе

гают по коже. Прикинь

те сами —  три десятна 

с гаком объектов. От
ветственность-то какая! 
Правда, среди них и 
мелкие, но немало и 
солидных, что под силу 
настоящей строитель
ной организации. Вот 
и сердце радуется за 
парней и девчат —  ка
кие они молодцы! В ин

ституте —  тихони, не
заметные, а тут «звезды 
с неба хватают».

Кажется, еще вчера 
наш отряд укладывал 
первые кубики железо
бетона под фундамент 
многоквартирных до
мов, выводил цоколя. 

Теперь хлопцы шутят: 

«Посмотрите, от дождя 

есть где спрятаться». 

На самом деле, в од

ном здании уже пере

крыли первый этаж, и 
выше вскарабкались. 

Второй близнец тоже 

растет, как на дрож

жах. Пожалуй, догонит 

он своего старшего 

брата.

Какая-то живитель

ная сила, радость, вдох

новение таятся в за

кладке каждой новой 

строительной площад

ки. Перед тобой степь 
и далеко на горизонте 
чернеющая тоненьная 
линейна деревец. А ты, 
подобно властелину, 
сориентировавшись в 
местности, раскладыва
ешь план генеральной 
застройки совхоза и 
торжественно произно-

1 4 з б р и г а д н о г о  д н е в н и к а
В САМОМ отдаленном уголке 

Булаевского производственно
го управления разместился 

один из наших студенческих отря
дов, где командиром Слава Ко- 
лышкин и замполитом Витя Зе
ленский. Их резиденция — вы
строившиеся по ранжиру полевые 
вагончики в центре третьего отде
ления совхоза «Булаевский». 
Правда, девчата, как представи
тельницы «слабого пола», пользу
ются особой привилегией — в их 
распоряжение предоставлен особ
няк. Еще один домик захватила 
беспокойная пятерка. Если б не 
то, что они организовались в джаз 
«Давай станцуем», ее бы непре
менно выселили.

дать наше знамя. Что с таким бое
вым народом поделаешь»...

Комплексная бригада Б. Пани- 
братцева ведет свой дневник. Вы
держки из него мы и публикуем.

4 АВГУСТА. В этот знаменатель
ный день состоялась церемония 
приема бывших поваров в нашу 

'бригаду. Я, правда, не присутство
вал, но опишу ее со слов товари
щей.

Отряд строит для целинников 
жилье, животноводческие помеще
ния. Политехники делами своими 
завоевали у хлеборобов уважение. 

«Да, пожалуй, вам, — сказал ди 
ректор совхоза, — придется от-

« Посвящение» началось со знаме
нитого штукатура (и неплохого 
повара) Галины Тихоновой. Она 
оказалась порядочной трусихой и 
пыталась убежать. Но разве убе
жать кому-нибудь от пресловутого 
форварда нашей футбольной коман
ды Б. Григоревского. Церемоний
мейстером оказался (вернее, его 
выбрали) наш «бугор» (то бишь 
бригадир) В. Панибратцев. Потом 
черед дошел до шеф-повара нашего 
бара вИллюзия» —  Софии Вятки
ной.

j сишь: «Здесь быть!...»

(Может, так закладыва 

! ли древний город Ро- 

j мул и Рем). Сперва по

являются сосновые ко

лышки, потом экскава

тор. На следующий 

день подтягиваются

тылы, и парни прини
маются за нулевой 
цикл.

Так совсем недавно 
мы делали разбивку 
площадок под кошары, 
коровник. Сейчас шаги 
этих строек —  семи
мильные.

На целине есть где 
развернуться, показать 
свое мастерство. Одна 
из наших бригад возво
дит целый животновод
ческий комплекс в ос
новном из сборного 
железобетона. Ударным 
объектом был объявлен 
совхозный зерносклад, 
вступивший в строй в 
канун жатвы. Следом 
«мечи скрестились» на 
строительстве школы.

«Больше 

-дальше ки/ 
речение эт« 
ведью наш 
Был тут у 
каменщика 
пари на 6i 
что в реке 
выложат ст 
мычек. И с 
невозможне

Знаете i 
Вахнина -  
ка? Приве: 
плиты пот 
рекрытия - 
ра метра д. 
со скандале 
Дима npeHi 

махнул рун 
ня положи 
цы! Пилит! 
Все недоум 

глянулись, 

кувалду и 

лить». На 

выручил.

Все томе 

мучила одн 

как дошло 

чек, парен

)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Звено бывших кулинаров, отныне 
штукатуров, ринулось со свежими 
силами на исходные рубежи и.ваня- 
ло свои позиции. Перво-наперво им 
доверили ответственный участок—  
бить дранку .

Да здравствуют наши девчатаI 
Они с честью выполнили эту лег
кую задачу. Пусть всегда будет 
«мазут», то бишь раствор, в их ру
ках послушным, как черпаки на 
кухне...
К  АВГУСТА. После жирного обе- 
^  да упирались, как «цобе» (бы
ки), которыми командуют поочеред
но Женька и Степан. Женька усво
ил нежные обращения с ними. У 
Степана иная тактика: сильнее
тяни, 'больше ори!

Из-за дождя нужно было навер
стать упущенное. В пример можно 
поставить звено «дяди Коли» (так 
зовут у нас студента ТИСИ Нико
лая Поживилко). Оно дало рекорд
ную выработку —  семьсот процен
тов! Вот это трудяги!

Показателями такими был сражен 
наповал главный прораб совхоза 
Рыбалкин. Он так почесал затылок.
что мы сомневаемся в сохранно
сти его волосяного и кожного покро
ва. После этого удара он, очевидно, 
забудет свою излюбленную поговор
ку: «Товарищи! Да так только ша
башники строят»...

Звено Миронова, сверкая голыми 
пятками (в сапогах скользко), ста
рательно крыло крышу домика.

Наша бригада отличилась и вече
ром, когда проходили соревнования 
по настольному теннису. Она на
несла сокрушительный удар бригаде 
Фомина. Очевидно, помогли разра
ботанные Григоревским (представи
тель МФ) и Н. Степаненко (пред
ставительница ХТФ) «австралий
ские подачи».

Наш лозунг: «Убьем комаров
(коих здесь превеликое множество 
и кои по своей алчности превосхо
дят томских) равнодушием!»...

а % TTfcH ha

На всех объекта 
эти гордые буквы.
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тшша
Объявление о предстоящем 

концерте на центральной усадьбе 
совхоза ребята .вывесили еще на
кануне. Приготовили парадную 
форму — красные блузы и цветас
тые галстуки, наутюжились и с

Д Е Н Ь  З А  Д Н Е М  ф  Д Е Н Ь  З А  Д Н Е М  ^  Д Е Н Ь  З А  Д Н Е М
В Советском отря

де (командир С. Шу- 
михин, замполит Г. Рез
ников) всюду господст
вует производственный 
принцип. Бригады, за
нятые на строительст
ве коровника, объеди
нились в футбольные 
команды МУ-1 и МУ-2. 
На объекте выходит 
сатирическая стенгазе
та «Быка за рога».

Их соперники, воз
водящие свинарник, 
учредили футбольный 
коллектив «Хрю-хрю»

и свои орган печати 
«Щетина».

Есть своя пресса у 
тех, кому поручили 
построить совхозную 
баню. Имя ее тоже 
соответствует прямому 
назначению «С легким 
паром».

Праздник День 
строителя прошел на 
высоте. После торжест
венной части для пред
ставителей отрядов
был дан званный обед. 
Разыгрывался приз 

«Кто быстрее съест

первое». Приз был 
законный — гроздь ви
нограда весом с кило
грамм. Она дважды 
«обогнула» длинный 
стол, за которым си
дела почти сотня ртов.

После приема пищи 
предполагалась раз
минка на совхозных 
лугах. Однако каваль
када автомашин, совер
шив рейд по глубоким 
тылам, нигде не обна
ружила сена. Во время 
«автопробега» одна 

из машин остроумно 
заправлялась горючим.

Поскольку не оказа
лось шланга, заменил 
его обыкновенный дам
ский сапог.

Зато кросс команди
ров н замполитов от
рядов с лихвой возна
градил участников не- 
удавшегося мероприя
тия за проявленное 
терпение.

мужского н дамского 
салона. Все сокруша
ются по поводу преж
девременной потери 
квалифицированн о г о  
цирюльника. Он же 
политрук Петр Смоле-
ха.

Ввиду перехода па
рикмахера на отдален
ный объект третья 
бригада совхоза «Узун- 

кульскнй» лишилась

Вы слышали о сту
денческих скотобазах? 
Это не выдумка, а 
неопровержимый факт. 
Доказательством тому 
поросята, взятые в 
отряды на «доращи
вание». Они будут кра
соваться (конечно, в

жареном и пареном ви
де) на прощальных 
банкетах.

V
В наших целинных 

отрядах можно от
крыть трест предприя
тий общественного пи
тания. В совхозе «Со
ветский» обслуживает 
строителей кабаре «Эл- 
люс» (название от пер
воначальных букв имен 
поваров: Эля, Люся,
Саша), у узункульцев 
— кафе «Обжорный 
ряд» и ресторан 
«Пальчики оближешь».
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нтики,
1)1
| сишь: «Здесь быть!...»

(Может, так закладыва 

ли древний город Ро- 

мул и Рем). Сперва по

являются сосновые ко

лышки, потом экскава

тор. На следующий 

день подтягиваются

тылы, и парни прини
маются за нулевой 
цикл.

Так совсем недавно 
мы делали разбивку 
площадок под кошары, 
коровник. Сейчас шаги 
этих строек —  семи
мильные.

На целине есть где 
развернуться, показать 
свое мастерство. Одна 
из наших бригад возво
дит целый животновод
ческий номплекс в ос
новном из сборного 
железобетона. Ударным 
объектом был объявлен 
совхозный зерносклад, 
вступивший в строй в 
канун жатвы. Следом 
«мечи скрестились» на 
строительстве школы.

«Больше бери —  

-дальше кидай!» из
речение это стало . „ 1)0- 
ведью нашего отряда. 
Был тут у нас спор с 
каменщиками. Держали 
пари на бидон кумыса, 
что в рекордный срок 
выложат стены до пере
мычек. И сделали почти 
невозможное.

Знаете нашего Диму 
Вахнина —  монтажни
ка? Привезли к1 .'(-то 
плиты потолочного пе
рекрытия —  на полто
ра метра длиннее. И то 
со скандалом «выбили». 
Дима пренебрежительно 
махнул рукой. «На ме
ня положитесь, хлоп-

автокрана. Посоветова- никами так и колесит

ли"

цы! Пилить будем...».
Все недоуменно пере

глянулись. А Дима взял 

кувалду и давай заД;)И- 

лить». На самом "ноле, 

выручил.

Все томские отряды 

мучила одна беда —  

как дошло до

в районном штабе по„ дорогам Булаевского

и предложили создать j раиона'
Восемьдесят с лиш- свою «централизован- „ „

„ ним бойцов в
ную обслугу», которая

Друзья
затеяли
квинтет

бы кочевала из совхоза 

в совхоз и справлялась 

с монтажом. У  нас,

|узункульцев, нашлись 
такие парни. Это все с 
электромеханичес к о г о  
факмътета: Виктор
Вехтер, Дима Шевченко 
и Леня Завьялов. Пер
вый рейс «мужества» 
по трудным дорогам 
совершили они к своим 
однокашникам из поли
технического в совхоз 

«Советский», где ждали 
их, как богов.

Трио работало нощно

и до НО. Далее «Центра- как’  символ' дружбы 
лизгпосныи кран» взял 
курс "йа совхоз «Кара
гандинский», в котором 
окопались наши соседи- 
медики. И там все рабо
ты были быстро завер- 

перемы- шены.

чек, перекрытий нет Автокран с политех-

нашем
отряде, живущем по за
конам коммуны. Восемь 
десятков с лишним до
стойных, чтобы о каж
дом написать очерк. 
Маша Лопатина, Вера 
Михеева, Оля Митрофа
нова, Инна Скаженик, 

Татьяна Глумова, Валя 

Щебетова, Нина Якуба. 

Нет, не хватает места, 

для перечисления луч

ших, потому что все 

лучшие.

Там, где уходят со 

строек политехники, ос

таются скупые буквы, 

с

целиной: «ТПИ. 1964».

В. ШУВАРИКОВ, 
командир отряда.

Ю. ЛЕЛЕКО, 
замполит отряда. 

Совхоз «Узункуль- 
ский».
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Дайте вспомнить, как 
развивались события.

Пятерка ребят, прес
ледуемая тучей кома
ров, покинула без по
терь полевой вагончик 
и захватила стоящий 
по соседству особняк. 
В новых апартамен
тах не оказалось коек. 
Пустяк! Сколотили 
козлы, сбили доски — 
и есть койки.

Наша попытка от
бить захваченные тро
феи ни к чему не при
вела. Разве с ними 
сладишь? Подобрались 
’такие...

Яша Емельянов — 
капитан футбольной 
команды «Осторожно 
— смертельно!», Сла
вик Гузе,в — корми
лец всего отряда сов
хоза, завхоз. Коля Си
ротин — владелец 
«Люси», шофер еле 
живой совхозной авто
машины, Женя Мов- 
чан — обладатель ред
ких дарований, ужи
вающихся рядом — 
рыцарь «кожаного мя
ча» и художник.

Замыкающий — Ви
тя Видюков, заглавный 
плотник.

На всех объектах, сданных нашими студентами, красуются 
эти гордые буквы. Фото Г. Резникова.

Попробуй — сладь 
с ними. Но это еще 
полбеды.

Вдруг на особняке 
появились символич
ные изображения му
зыкантов и надпись: 
«Хижина инструмен
тального квинтета»... 
Все заулыбались. Ко
нечно, приняли это за 
очередную шутку. И 
тут случилось неотвра
тимое: однажды вече
ром из хижины разда
лись звуки джаз-ор
кестра. Друзья дейст
вительно, как в басне 
Крылова, затеяли 
квинтет. Коля и Витя 
из запыленных чехлов 
извлекли баяны, Женя 
настроил гитару, Яша 
пристрастился к бара
бану, а снабженец

доаааааааааи аааааааааосш асю аааааасш а 'Ч
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Славик достал на кух
не горох и жестянку 
из-под тушонки, при
делал к ней ручку, и 
получилась чистейшая 
иммитация кастаньет 
или какого-то иного 
шумового инструмента.

Тут уж отряду было 
не до смеха — он ока
зался счастливым сви
детелем рождения но
вого целинного коллек
тива художественной 
самодеятельности.

Когда сыграли «Ве
нок Дуная», «Ночной 
троллейбус», «Серебря
ную гитару», все ребя
та пришли к выводу, 
что не беда, «коль 
сапоги начнет точать 
пирожник»...

Квинтет жаждал ши
рокого простора и по
лучил его! Простор 
распростерся на клуб
ной сцене третьего от
деления совхоза. Ес
ли б вы знали, как на
ши ребята готовились 
к дебюту! По сравне
нию с этим меркнет 
вся актерская практи
ка, накопленная досе
ле.

Женя Мовчан, как 
художник, Принялся за 
оформление сцены, 
которая уподобилась 
клубной сцене в нашем 
институте. Те же бе
резки, тот же нотный 
стан. Броский аншлаг: 
«Нам песня строить и 
жить помогает». Но 
вершину выдумки и 
изобретательности со
ставило что-то наподо
бие зеркального шара. 
Когда свет в зале гас, 
на него направлялись 
цветные лучи, и «зай
чики» прыгали по всем 
рядам. Словом, умопо
мрачительный эффект!

Ничего, зрители пе
режили и это.

Все уперлось в «та
релки». Обычно они 
медные, а тут ника
ких — фарфоровые не 
подошли, уценили 
лишь осколки. Славик 
предложил заменить 
их дисками от лущиль
ника. Увы! Диски изда
вали колокольно-погре
бальный звон. Приш
лось отставить. Все же 
выступление прошло с 
небывалым успехом.

Теперь наш квинтет, 
на самом деле, выплыл 
на широкий прос
тор. Еще услышите о 
нем в Томске. Непре
менно!

В. ЗЕЛЕНСКИЙ,
замполит Булаев
ского отряда.

Объявление о предстоящем 
концерте на центральной усадьбе 
совхоза ребята .вывесили еще на
кануне. Приготовили парадную 
форму — красные блузы и цветас
тые галстуки, наутюжились и с

ждали условленного
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В наших целинных 
отрядах можно от
крыть трест предприя
тий общественного пи
тания. В совхозе «Со
ветский» обслуживает 
строителей кабаре «Эл- 
люс» (название от пер
воначальных букв имен 
поваров: Эля, Люся,
Саша), у узункульцев 
— кафе «Обжорный 
ряд» и ресторан 
«Пальчики оближешь».

нетерпением 
часа.

Тут, как на зло, на следующий 
день пополудни зловещая туча 
закрыла полнеба. Она наступала 
прямо на совхоз, молчаливо, кра
дучись. Сверкнули исполинские 
мечи молйий и полило ручьем.

Через полчаса гроза стихла, но 
она сделала свое дело: на день 
—- два дорога стала .непроезжей.

Как же с концертом? Хотя с 
третьего отделения до центра 
совхоза «Советский» всего десяток 
километров, автомашина, даже 
вездесрд не проедет. Пешком —

1 тЛастожег не добраться.
После работы штаб отряда во 

главе со Славой Шумихиным 
держал совет. Время шло, сгуща
лись сумерки, а выход не был 
найден.

«Ехать! Ехать!» — настаивали 
ребята.

Но на чем?
В разгар" дебатов, когда уже 

все «скислг», вбежал в комнату 
замполит Гена Резников. Как 
некогда Архимед, он воскликнул:

«Нашел! Нашел! Доберемся на 
тракторе. Довезет совхозный па
рень Коля Мирошниченко. Догово
рились».

Грянуло победное «Уррра!»
Через несколько минут была 

подана «карета».
Подкатил «Беларусь» с верткой 

обтянутой тентом и напоминаю
щей средневековый балаган те
лежкой. Набились как сельди в 
бочке.

Трактор, метр за метром, пре
возмогал размытую колею и ог
ромные выбоины. Порой тележка 
накренялась под углом в 45 гра
дусов, то становилась на дыбы, то 
проваливалась в «бездну». Через, 
прорези в тенте заглядывал ог
рызок месяца, пробивались дале
кие всплохи зарниц. Подходило 
время концерта, а преодолели 
только полпути. Но концерт шел,. 
Толя Орешин растянул меха бая
на, и все подхватили мелодию 
«Шел солдат». Запевал Сергей 
Сазымбаев. Легко вторила ему 
гитара.

Потом Валя Чепкасова, Оля

Мухарева, Люда Рубцова, Лора 
Гордеева выводили: «Но ты дале
ко...».

И так номер за номером.
В звуках песни, переборах бая

на будто растворились колдобои- 
ны и ухабы. Казалось, что это 
комфортабельный автобус несется 
по асфальту.

Приехали в центр совхоза око
ло полуночи. Грянули хоровую, 
затрубил трубач — так просле
довали по глашноц улице. Но посе
лок спал после грозы. Ни в одном 
окне огонька. Подкатили к клубу 
— и тут пусто, темно.

Разыскали завклубом. Тот со
крушенно развел руками: «Нет
света, ураган опрокинул мачты 
высоковольтной, порвал провода. 
Все уже спят...».

Опять зарокотал трактор, 
заскрипела тележка, и необычный 
экипаж повернул вспять. Но у 
всех артистов .огромная глыба сва
лилась с плеч: они сдержали сло
во, сдержали, несмотря ни на что.

А. СОКАЛЬСКИИ.
Булаевский район.
Совхоз «Советский».
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АФОРИЗМЫ
ЦЕЛИНЫ

© Наше имя — романтики, де
виз — всегда вперед!

© Не пищать!
© Товарищ! Помни, что ты 

приехал не на блины.
© Наломать дров можно и в 

степи.
© И пальма первенства бывает 

фиговой.
© Стоя на одном месте, новых 

горизонтов не откроешь.
© Сдадим объекты как сессию.
© Выйти сухим нз котлована — 

не проблема, но выйти... чистым!
© Коль целинник — работы 

легкой не ищи.
© Помни, что веселым характе

ром, словно ключом откроешь лю
бую дверь.

© Поворачивайтесь к поварам.

Планета
«Целина»

Сотрудник кафедры
Т. В. Глумова в рабочем наряде. 

Фото А. Сокальского.

ГИПЕРОНОВЦЬ
ПРИЕХАЛИ

роновцы приехали!» — разнес
лось повсюду.

Это наш «Лирический гиперон», 
объединяющий на физико-техни
ческом факультете любителей пре
красного: поэзии, музыки, искус
ства. Теперь он на целине, в от
ряде имени Таманской дивизии.

Устроился прочно
В палаточных крепях.
Адрес все тот же
Неделю подряд:
Таманские ночи,
Казахские степи,
Таманский целинный

отряд.
Это первые новые строфы, на

веянные целиной. А их еще будет 
много...

Но вернемся к приезду гиперо- 
новцев в Узункуль.

...Итак несмотря на поздний час, 
все в клуб!

В углу — скромная, с лучисты
ми глазами девчонка. Это Светла
на Дементьева. Она рассказывает, 
как возник «Лирический гиперон», 
и начинает читать стихи Есенина. 
Рождественского, томских постов. 
Взволнованно, прочувствованно. 
Ей аплодируют. Она смущается: 
«Не надо. Это же не мои стихи»...

Целина и вдохновенье — два 
неразрывных, дополняющих друг 
друга понятия. Здесь строки как 
бы сами ложаться на бумагу, а 
слова рифмуются. И вот они зву
чат в совхозном клубе.

От имени узункульцев отвечает 
Валера Чернов пламенными сти
хами Назыма Хикмета.

Долго-долго наши ребята вели 
разговор с музой. На прощанье 
спели по традиции «Бригантину».

Т. ГЛУМОВА.

Около полночи рокот мотора и 
шумные голоса спугнули тишину 
на центральной усадьбе Узункуль- 
ского совхоза. Не по распорядку 
дня заиграл трубач побудку. Все 
высыпали из комнат.

« Гипероновцы приехали! Гипе-

Коммунист Вера Михеева. И за 
работой у нее рождаются стихи. 

Фото А. Сокальского.

САМЫЙ ДО РО ГО Й  
п о д а р о к

’ В июле день рожде
ния в нашем отряде 
совпал у шестерых. 
Именины отмечали тор
жественно, весело. Од
ним из виновников 

торжества был Влади
мир О. Самым доро
гим и памятным по
дарком для него, не
сомненно, был альбом 
вНаш ребенок».

Вот некоторые вы
писки из него.

РОСТ РЕБЕНКА. Дли
на, тела при рождении 
весьма неудачная. За

два года вырос на вер
шок.

КОГДА НАЧАЛ ХО
ДИТЬ? На лекции  —  

после строгого преду
преждения декана. Пер
вые уверенные шаги 
сделал после удачной 
сдачи сопромата.

КОГДА НАЧАЛ ГО
ВОРИТЬ ПЕРВЫЕ СЛО
ВА? После того, как 
повторил их лектор.

ИНТЕРЕСНЫЕ ВЫ
РАЖЕНИЯ, ВЫСКАЗЫ
ВАНИЯ МАЛЫША.

«Мама, почему пищит 
кошка, когда ей кру

тишь хвост? Ведь он 
такой мягкий»...

«Мне бы дожить бы 
до свадьбы— женитьбы», 

«Мама, я дежурный 
по апрелю».

ЛЮБИМЫЕ ИГРУШ
КИ И ИГРЫ: боксер
ские перчатки, мастерок 
и авторучка.

ПОСТУПЛЕНИЕ В 
ПИОНЕРЫ. Мама вспо
минает, что в этот 
день Вовик пришел с 
красным галстуком и... 
красным носом — зас
тупился за девчонку.

В. МИХЕЕВА. 
Узункульский отряд.
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24 августа студенты-дипломни
ки, проходящие длительную инже
нерную практику, сдавали экзамен 
по технике безопасности. При
нимал экзамен заведующий ка
федрой техники безопасности, про
тивопожарной техники и техно
логии горного производства доцент 
кандидат технических наук Петр 
Алексеевич Леонов. Этими экзаме
нами он начал 25-й год своей 
научно - преподавательской дея
тельности в нашем институте и 
45-й год трудовой деятельности.

Инженерная деятельность П. А. 
Леонова началась в 1920 году. 
После окончания в 1924 году Том
ского технологического института 
(горное отделение) Петр Алек
сеевич работал инженером на Ке
меровском руднике. Здесь, в Куз
бассе, он прошел путь от горного 
мастера до главного инженера. 
Петр Алексеевич был делегатом на 
первом горном научно-техническом 
съезде в 1926 г. В 1929 году на

ходился с группой советских спе
циалистов в заграничной команди
ровке в Германии для изучения 
систем разработки мощных плас
тов и механизации.

Работа Петра Алексеевича отме
чена высокими правительственны
ми наградами: орденом Трудового 
Красного Знамени и медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте
чественной войне». Он награжден 
значком «Отличник социалисти
ческого соревнования Министерст
ва угольной промышленности».

Уже на производстве П. А. Лео
нов начал большую научно-иссле
довательскую работу по изучению 
Кузбасса. Он участвует в состав
лении инструкций и правил по 
технике безопасности, работает в 
комиссии по вопросу прорыва 
глины в подземные выработки.

В 1940 году Петр Алексеевич 
был приглашен на работу в наш 
институт, где вот уже на протя
жении 25 лет он передает свой 
богатый опыт инженерной дея
тельности студентам, аспирантам 
и молодым научным работникам.

П. А. Леонов проводит большую 
воспитательную работу со студен
тами.

В 1943 году доцент П. А. Лео
нов защитил кандидатскую дис
сертацию по вопросам рудных

пожаров. В 1953—1955 гг. под 
руководством П. А. Леонова вы
полнялась работа по терриконни- 
кам шахт Кузбасса.

В период 1956—1959 гг. П. А. 
Леонов работал над докторской 
диссертацией. Диссертация закон
чена. Под руководством Петра 
Алексеевича выполнено и защище
но 4 кандидатских диссертации. 
Перу Леонова принадлежит 43 
научных работы. В настоящее 
время он пишет монографию 
(совместно с работниками ВОСТ 
НИИ) о породных отвалах Кузбас
са.

Являясь высококвалифициро
ванным специалистом, инженером 
высокой культуры и широкого тех
нического кругозора и одновремен
но человеком исключительной 
скромности, П. А. Леонов поль
зуется большим авторитетом и 
уважением среди студентов и на
учных работников и инженеров 
производства.

Многочисленные ученики и то
варищи по работе горячо при

ветствуют и поздравляют Петра 
Алексеевича с 66-летием и же
лают ему дальнейших успехов в 
работе.

В. ЛУКЬЯНОВ, 
зам. декана заочного 

факультета.

СОСТАВЛЯЕТСЯ
пятилетний план

g НИИ на общ ественных 
g началах, кафедры, проб- 
g лемны е лаборатории и 
g другие научные коллек- 
g тивы  инсти тута  присту- 
g пили к составлению  раз- 
g вернутого плана научно- 
g исследовательских ра-
□ бот на 1966 — 1970 годы.□
□ В план долж ны  войти 
а исследования в области
□ ядерной физики, на- 
§ правленные на исполь- 
g зование энергии атома
□ в народном  хозяйстве, 
о развитие методов элек-
□ тронной  дефектоскопии,
□ вопросы  физики твердо- 
g ro  тела в электроэнерге-
□ тике, многие задачи тех- 
§ ники вы соких напряже-
□ ний.□
□ Серьезны е задания
□ оставлены  инсти туту  в 
g развитии химии  и хими-
□ ческой технологии,
g Здесь и синтез новых
□ материалов для про- 
g м ы ш ленности  и сельско-
□ го хозяйства, и вопросы 
g комплексного  использо-
□ вания топлив, и усовер- 
g ш енствование методов
□ анализа особо чисты х 
g материалов и многое
□ другое.
□
g Новые ф акультеты  ав- 
g том атики  должны  будут

оказать промы ш ленно

сти Сибири больш ую  
помощ ь в автоматиза
ции и механизации рас
тущ их  производствен
ных предприятий.

Геологи будут заняты  
инвентаризацией бога
тейш их  минерально-
сы рьевы х  богатств  За
падной и Восточной С и 
бири и реш ать сложные 
теоретические вопросы 
этих районов.

Перед составителями  
пятилетнего плана стоит 
ответственнейш ая зада
ча: не только  закончить 
разработку его в срок, 
но и обеспечить такое 
его качество, которое 
определило бы должное 
место Томского политех
нического института  — 
одного из старейш их 
вузов Сибири — в раз 
витии Советской науки 
в период осуществления 
великих задач коммуни 
стического  строитель
ства, предусмотренных 
программой  партии И 2 
первое десятилетие ге 
неральной перспективы  

Н. ПЕТРОВ,
инженер по коорди

нации НИР.

?£]□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(

«УДОБНО. БЫСТРО. В ВОСТОРГЕ!»

интервью assasajsssag

Полны новых
В П Е Ч А Т Л Е Н И Й

В конце июля и в 
начале августа москви
чи знакомились с твор
чеством коллектива на
родного эстрадного теат
ра миниатюр и песен. 
В беседе с нашим кор
респондентом вот что 
рассказал обществен

ный директор МИПа, ас
пирант кафедры элек
трификации промыш
ленных предприятий 

В. 3. Ямпольский:
—  С какой програм

мой и где выступали?
—  Мы назвали про

грамму «Есть ли в 
Томске медведи?». В 
нее вошли лучшие но
мера из всего, что соз
дано за восемь лет су 
ществования коллекти

ва. Дали несколько 
спектаклей в МЭИ, 

МАИ, МИИТе, один —  
на открытой площадке 

в парке Перово.
—  А как принимала 

вас московская публи
ка?

—  Время наших га
стролей было не совсем 
удачным —  студенты  
уезж али на целину и на 
каникулы. Тем не менее 
у нас был тесный кон
такт со зрителем, осо
бенно в МЭИ. Интерес
но было в парке Перо
во. Калининский райком 
комсомола проводил в 
тот выходной праздник

молодежи. Перед кон
цертом мы отдыхали на 
пляже. Слышим —  объ
является конкурс на 
лучшее исполнение пе
сен. Наши ребята спели 
несколько песен и полу
чили похвальный лист 

райкома комсомола. На
ши трофеи —  пять по
четных грамот и по
хвальных листов.

Конечно, было прият
но, что нас пригласили 
на «четверг» «Комсо
мольской правды». Пос
ле показа нескольких 
номеров с нами долго 
беседовали московские 
журналисты , жали ру
ки. Приходил к нам х у 
дожественный руково
дитель Московского те
атра миниатюр В. По
ляков.

—  Какие планы на 
будущее?

—  Поездка для нас 
была настоящим отды
хом. Мы, так сказать, 
для обогащения собст
венного интеллекта по
бывали на концертах 
Лундстрема, Утесова, в 
Мюзик-холле, в Театре 
миниатюр В. Полякова, 
посмотрели американ

ский балет на льду. 
Полны новых впечатле
ний и планов. Ближай
шие планы —  осенью 
дать несколько спек
таклей томичам.

На этом двухэтажном, розового цвета, здании еще 
нет номерной таблички. Нет вывески. Оно выглядит 
среди многоэтажных студенческих общежитий не
сколько придавленно. Даже дверь, внешне не сов
сем респектабельная, вызывает беспокойство на
чальника отдела студенческих общежитий Б. И. 
Дерчанского. Тем не менее оно притягивает к себе 
юношей и девушек.

Вот заходит юноша с тяжелым рюкзаком на-спине.
— Есть места?
— Пока нет, — отвечает Елена Федоровна Ка- 

мышова.
Через несколько минут уходит девушка с тяжелой 

сумкой, выходит тетя Маша в халате, с мокрой 
тряпкой в руке:

— Есть кто? Место освободилось.
— О, чудесно!
Юноша вносит двадцать копеек за час и удаляет

ся за светлоголубую дверь.
Читатель, вероятно, догадывается: это прачечная 

индивидуального пользования студентов и аспиран
тов политехнического института.

— Знаете, какие там хоромы, семьдесят лет жи
ву, а такого не видывала,— удивляется уборщица 
Александра Нестеровна Титова.

Заходим в прачечную. Кругом кафельная плитка, 
даже кабины из облицовочной плитки. 12 кабин. В 
каждой стиральная машина, корыто стиральная до
ска для желющих и, конечно же, два крана с холод
ной и горячей водой.

Стирают бесподобно! В каждой кабине хозяйни
чают парень или девушка. Парень, случайно заме
тив, чгго его сосед затолкал белое и цветное белье 
вместе, строго поучает его, чем вызывает улыбку на 
лице тети Маши: ишь, знает, этот уж жениться мо
жет!

Заведующая бытовым комбинатом Е. Ф. Камышо- 
ва и Б. И. Дерчанский открывают еще одну дверь. 
Это второе отделение прачечной. Пока еще без пере
городок, да и не нужны они — здесь будет мужское 
отделение. Проведены розетки, подводится горячая 
вода тоже из институтской котельной. Несколько 
стиральных машин. Елена Федоровна не налюбует
ся. Включает двухцилиндровую «Волну». Она очень 
удобна — одновременно стирает и отжимает почти 
насухо, автоматически, по заданному времени от
ключается. Их пока три машины. Но рядом не менее 
удобные «Харьков», «Тула», «Рига». В этом отде
лении будет 15 машин. Хозяйственники беспокоятся 
надо скорее открыть это отделение скоро нагря
нут студенты, могут быть очереди.

Побаивались, придут ли сюда студенты, и в лет
ние месяцы прачечная работала бесплатно, для опы
та. А сейчас и платная, правда, только за воду и 
энергию, но отбоя нет. Только до обеда стирали 40 
человек. Закрывали ненадолго для заземления ма
шин, так все спрашивали, скоро ли откроется пра
чечная.

— Мне так жалко было молодоженов из Степа- 
новки, — говорит Елена Федоровна. — Я уж их 
знаю. Они говорят, что здесь как дома. Ну и слава 
богу.

В книге пожеланий новые требования. Да и об 
этом подумала ^администрация института. К зиме 
устраивается раздевалка. Но как быть, чтобы и мы
лом выручать? Студент, он иногда рассеянный. И 
думают, что кассир (а пока кассиром еще сама Е. Ф. 
Камышова, скоро должны дать штатного) будет за
купать в магазине и иметь у себя про запас.

И еще один сюрприз ожидет политехников. Это

уже на втором этаже. Смотрю, маленькая гостини
ца для гостей. Наверно это? Нет. Смотрю: рядом 
йаспортный и студенческий отделы. Ага, значит, это: 
студент не будет бегать между корпусами, сразу по
лучит ордер в общежитие и тут же оформит пропис
ку, Но, оказалось, еще не это. Открываем следую
щую дверь. Пять окон, шесть лампочек на потолке, 
множество розеток: пошивочная комната! Входить 
нельзя — пол покрашен. Но' с первого сентября бу
дет работать, так что студенты, сделавшие запись в 
книге, предложений о том, что «желательно иметь 
комнату для штопки, починки одежды», могут ра
доваться. Будут здесь и швейные машины, и утюги 
для глажения белья, и даже закройщица.

В зимнюю поездку я поинтересовался, — рас
сказывает Б. И. Дерчанский, — ость ли такие ком
бинаты в Москве, Ленинграде. Нет их там. Мы сде
лали на собственный риск. И, кажется, неплохо.

Ой? что вы, это так хорошо, говорит Тама 
ра Лучникова, — особенно рабочим-студентам.

Теплоэнергетики 642-2п группы оценили очень 
кратко: «Удобно. Быстро. В восторге!».

А. ДОЛДИНА.

ДАДИМ ОБЩЕЖИТИЕ!

—  У меня есть пред
ложение: наш объект
назвать первой ударной 
комсомольской стройкой 
ЭМФ, —  так начал 
свое выступление секре
тарь комсомольской ор
ганизации ЭМФ Анато
лий Женчепко.

Все оставшиеся после 
работы дружно поддер
жали его. Парни и дев
чата решили поставить 
под собственный конт
роль строительство 
общежития, тут же 
был создан штаб строй
ки, редакция строитель
ной газеты и комсо
мольский прожектор.

Все студенты - строи

тели разбиты по бри
гадам, и перед каждой 
бригадой поставлена 
определенная задача.

Сейчас все ваялись 
за дело с большим эн
тузиазмом,. Особенно 
добросовестно работают 
студентки 733-2 Л. Бе- 
лева, 713-1 Э. Попошо- 
ва , 733-2 —  11. Борв- 
жович и М. Бесчетнов, 
студенты 1-го курса 
Т. Рогова, Л. Игумнова, 
Т. Пономарев и другие.

На входе лозунг: 
«Электромеханик! Да
ешь общежитие к 20 
сентября!»

Комсомольцы обеща
ют выполнить этот при
зыв.
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