
! ж д е м : В А С ,  Д Р У З Ь В !
I  С ПРИЕЗДОМ! СО СЧАСТЛИВЫМ ВОЗВРАЩЕНИЕМ! МЫ ВАС УЖЕ ЗАЖДА-
;  ЛИСЫ ИНСТИТУТУ НЕДОСТАВАЛО в а ш е г о  ЦЕЛИННОГО ЗАДОРА, ВАШИХ 
;  ЖИЗНЕРАДОСТНЫХ ЗАГОРЕЛЫХ ЛИЦ. ВАШИ ДРУЗЬЯ ВО СНЕ ОЩУЩАЛИ РУКО-
■ ПОЖАТИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ РАБОЧИХ РУК. ДЕКАНЫ ЗАРАНЕЕ ЗАЧИСЛИЛИ СВОИХ 
;  ОКРЕПШИХ ФИЗИЧЕСКИ II МОРАЛЬНО ПИТОМЦЕВ В РЯДЫ ОТЛИЧНИКОВ это-
■ ГО ГОДА. КОМИТЕТ КОМСОМОЛА УЖЕ СЧИТАЕТ ВАС СВОИМИ АКТИВИСТАМИ.

ВСЕ УВЕРЕНЫ: РАЗ ВАМ ПОДВЛАСТЕН БЫЛ НА СТРОЙКАХ ГРАНИТНЫЙ
■ КАМЕНЬ, ГРАНИТ НАУКИ ТОЖЕ БУДЕТ ПОД СИЛУ.

ВАС ЖДУТ АУДИТОРИИ. ЖДЕТ РОДНОЙ ИНСТИТУТ И КАК САМЫМ ДОРОГИМ
■ ГОСТЯМ БРОСАЕТ ПОД НОГИ ЗОЛОТУЮ РОССЫПЬ ТОПОЛИНЫХ ЛИСТЬЕВ.

НА УЛИЦЕ РО
МАНТИКОВ.

Фото А. Дол диной.

Строитель улицы Романтиков — Ваня Коновалов. 
' Фото А. Долдиной.

Академгородок. Он 
интригует уже одним 
своим названием. На
шим восьми студентам- 
химикам посчастливи
лось попасть туда на 
инженерную практику.

Жемчужная улица. 
Четырехэтажные дома- 
общежития. В каждой 
комнате — по двое. 
Светло. Уютно. Де
ревья выше третьего 
этажа. По соседству 
беличьи домики-гнезда. 
Наташа Данилова, быс
тренько собравшись, 
идет в одном потоке с 
научными работниками. 
Ее догоняют однокаш
ники. Всем им в инсти
тут органической хи
мии.

— Знаете, здесь здо
рово! Что ни человек, 
то глыба, — восхищен 
Миша Женскер. Ваня 
Большаков больше 
молчит. Он на ходу 
рассчитывает, обду

мывает. Приехал - в 
ТПИ от Березников
ского химкомбината и 
работать поедет туда 
же. И разве можно 
пройти мимо тех нови
нок, которые рожда
ются в научном Цент
ре. У него почти готов 
был дипломный проект, 
но в академгородке 
столкнулся с интерес
нейшей темой. Прочел 
уйму литературы и ре
шил писать новую дип
ломную работу.

У ’ Наташи тоже 
реальная тема дипло
ма. Она на практике в 
лаборатории кинетики 
гамогенных реакций. 
Занимается получе
нием динитродифени- 
лового эфира. И успеш
но. Впервые здесь дос
тигнуты высокие ре
зультаты.

Заходит заведующий 
лабораторией Семен 
Моисеевич Шеин.

Этот поселок совхоза «Бу- 
лаевский» затерялся далеко в 
степях Северного Казахстана. 
Вокруг него — необъятная 
степная ширь, колышущаяся 
хлебным морем.

Этот поселок нынешним ле
том справил свой первый деся
ток. Но он был именинником 
вдвойне. Посмотрите на сни
мок. На этом месте еще в 
начале июля был пустырь, а 
6 сентября здесь был празд
ник для многих хлеборобов и 
животноводов. В тот день еда 
на новая улица — улица Ро
мантиков. Первая в степях 
Казахстана улица, созданная 
политехниками Томска. 24 
семьи получили благоустроен
ные квартиры. Впрочем об 
этом дне лучше расскажет одна 
из тех счастливцев, которые

навсегда расстались с мазанка
ми, — Анна Михайловна Тере- 
щук.

— Я как узнала, что студен
ты приехали, так и сказала му
жу: теперь мы будем жить в 
настоящей хате. Так оно и выш
ло. Я частенько наведывалась 
к ним. Вот работали! Чи дождь, 
чи нет — им страху нет. На
ши по домам сидят, а они шу
тят да делают свое. Говорю, от
дохните, а они мне: мы и так 
отдыхаем. Не видывала я таких 
студентов. В клуб пойдешь — 
веселые. До этого бывали у нас 
студенты, но они сами по себе, 
и мы сами по себе. А  томичи 
детишкам игрушек да книжек 
понавезли, с детьми ласковы. 
Площадку для них сделали. Да 
так их увлекли, что и не рас
скажешь. Построят их, мал

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

мала меньше, и ну мяч гонять. 
Да еще повезли их в соседние 
деревни на игру.

А домики росли на глазах. 
В ряд стоят, беленькие, с боль
шими окнами. Мы хлопцам 
говорим: хватит вам, сами по
белим, а они: мы вам еще са
раи сделаем. На воскресенье 
нам назначили к семи часам ве
чера прийти. Будут ключи да
вать. Жду этот час с нетерпе
нием. В пять часов я уже была 
у конторы, ждала, когда они 
кончат работу — у них в вос
кресенье выходного нету. Они 
там расчищали вокруг домов, 
развешивали флаги, лозунги, 
прибили на каждом доме наз
вание улицы — теперь я живу 
на веселой улице. Вот уж 
скоро семь. Мы идем, и они 
идут всем отрядом, со своей 
музыкой, песнями. Мы им до

рогу уступаем, строителю 
почет, а хлопцы смеются: 
что вы к своим домам не 
идете? Нам не верится, 
что это наши дома. И 
пошли мы вместе. Слава 
Колышкин, студенческий 
командир, обходительный 
такой парень, и говорит 
нам, чтобы мы жили 
дружно, весело. Благо
дарили их наш управляю 
щий, прораб. А потом и 
я возьми да и выйди в 
круг, и от радости не 
знаю, что сказать. Хлоп
цы и девчата, говорю, ми
лые, приезжайте к нам 
еще, мы уж тогда встре
тим вас по-настоящему. 
Теперь знаем вас. Хло
пец вручает мне ключ, я 
ему — цветы. Не огля 
дываясь, расцеловала его, 
нехай бабы судят. А крас
ную ленточку теперь на 
всю жизнь сохраню. И 
детям своим, у меня их 
четверо, говорю: растите 
добрыми да живите так 
же дружно, коммуной, как 
эти томские студенты.

А. ДОЛДИНА.
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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА 
И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.
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— Интересуетесь 
Наташей? О, это пер
спективный научный 
работник.

— А как на ваш 
взгляд наши студенты 
подготовлены к прак
тической работе?

— Я сталкивался с

выпускниками и сту
дентами многих вузов. 
Судя по Наташе, том
ские политехники силь
ны. Очевидно, практи
ческая подготовка в 
вашем институте хоро
шо поставлена.

Также высоко отзы
ваются о томичах и в

лаборатории, где про
ходил практику Вале
рий Боголюбов.

— С удовольствием 
примем томских прак
тикантов на следую
щий год, — сказал в 
заключение С. М. Ше
ин.
А. ГРИГОРЬЕВА.

С новым учебным годом!
Профессия геолога забросила меня очень далеко от 

моего родного Томска. Очень часто с большой любовью 
и теплотой вспоминаю его, институт, друзей и даже 
вечно грязненькую «У совк у»- И еще песню:

Стал ТПИ нам всем домом родным, ,
Промчались в учебе года,
Время прошло, и расстались мы с ним,
В сердце своем —  никогда!
И вы сейчас, дорогие газетчики, ломаете голову: 

окончила, а что же дальше? Перечитывая старые газе
ты, хранившиеся со студенческих времен, мне пришла 
в голову такая мысль: а что, если нам организовать 
на газету подписку? Прямо таки в союзном масштабе. 
Сообщить всем об этом, и, думаете, не найдутся желаю
щие? Найдутся!

Если встретятся заковыки с почтовыми отделениями, 
то предлагаю такой вариант. Определенное количество 
газет выделять на каждый факультет. Какого-нибудь 
комсомольского босса обязать узнать адреса выпускни- 
м в ,  предложить, разослать. Дело пойдет. Давайте сде- 
лае<м так, а?

Ах, как приятно было бы получать нашу газету за 
семь с лишним ты сяч верст.

Моя краткая анкета. Стрйгйна ныне, а по диплому 
Васильева Галина Николаевна, Томск, Усова, 1 3 -а , 
комната 2 2 2 , группа 2 5 8 -2 , окончила в 1 9 6 3  году. 
Работаю геологом при геологоразведочной партии.

Пользуясь случаем, через газету хочу передать всем

П и с ь м о  г е о л о г а
привет, поздравления с началом учебного года. И хочу, 
чтобы наше радио передало огромный привет всем гео
логам, в частности, группе 2 5 9 , и передать для них от 
Стригиной

«Я  не знаю, где встретиться
Нам придется с тобой !»
Только нынче почувствовала по-настоящ ему, кем и 

в какой момент написаны эти слова, когда встретила 
хорошего товарища за девять тысяч километров от ме
ста, где он должен быть.

Всего вам, политехники, доброго, и, конечно, стипен
дии, хоть и не повышенной.

С приветом и хорошей завистью 
Васильева Г. Н.

Приморский край. , „
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В Л А Д ЫК О Й  МИРА

ШУТКИ СТЕПНЫЕ
Люське новые туфли, а чтобы 
выглядела симпатичнее —  на
деть бусы  (цепи). Но и это не 
всегда помогало. Приходилось 
ждать сватов. Тогда, бодро та
рахтя, приходил красавец 
«С -8 0 »  и под руку выводил 
Люську из грязи (снимок).

Но это еще полбеды. Цели
на придумала для нас еще бо
лее злую шутку. Она вы пусти
ла на нас все комариное цар
ство. Это было поистине сра
жение не на жизнь, а на 
смерть. Мы их били руками, 
давили ногами, ели с борщом 
и пили с молоком. Но их ста
новилось все больше и боль
ше. Собравшись на очередное 
пятиминутное собрание, реши
ли и постановили: убьем ко
маров своим равнодушием, 
ужинать будем не зажигая 
света в столовой. И цель была 
достигнута —  с той поры ко
мары нас не касались.

Д. НОВИКОВ, 
студент ЭЭФ.

Вот и на месте. Сколько еще 
томительных часов прошло, 
прежде чем командир Слава 
Шумихин распределил нас по 
бригадам. Виктор Елсуков и 
Лохвицкий Толик (оба с ТЭФа)
— бригадир и политрук нашей 
бригады. Завтра рыть землю 
под фундамент. Будем строить 
коровник, будем знакомиться. 
Ищу бригадира. Признаюсь, 
ожидал увидеть здоровяка,

косая сажень в плечах, креп
кие большие ручищи. Ко меня 
ожидало разочарование. Невы- * 
сокий, смуглый, с размером 
обуви и одежды, которым поза
видовала бы и иная девчонка,
— вот, думаю, бригадир какой.

Первые дни работы. Каждый 
знает, как трудно начать, труд
но справиться со всеми органи
зационными неполадками. А у 
Вити было все спокойно. Всем 
он находит дело. Дождь ли, 
сильный ветер — никто не 
уйдет у Елсукова. Не потому, 
что он не отпустит, а просто 
самому перед собой, перед то-

Это отдых
Мне нравится целина 

потому, что она позволяеч 
вложить свой труд в нуж
ное дело, дает трудовую | 
зарядку для нового учеб
ного года, знакомит с но
выми местами и людьми, 
позволяет глубже узнать 
товарищей, познать радо
сти коллективного труда, 
дает возможность зарабо
тать, отдохнуть от учеб
ных деЛ.

Боевой дух отряда во 
многом зависит от его ко
мандира. Думаю, что у 
нас, узункульцев, коман
дир что надо. Было бы ' 
лучше, если четче прово
дился бы подъем и линей
ка, в смысле подтянуто
сти, быстроты. Очень до- 
Еолен службой питания.

Совсем не организова
на стирка белья. В ос- I 
тальном нормально.

А. ЗОЛОТУЕВ, 
гр. 441,

Вначале целина не балова
ла нас. Шли каждый день 
дожди. Мы, строители нефте
базы, каждый день ездили на 
центральную усадьбу на на
шей машине-хозяйке, прозван
ной кем-то «Л ю ськой». Каж
дое утро Люська вывозила 
нас за восемь километров от 
нашего «ТП И -града». Мы то
ропимся. А Люська нет-нет да 
и застрянет. Каждую лужу 
отмечала. Тогда наш коман
дир Слава Колышкин, если

оказывался с нами, давал 
приказ:

—  Всем за борт, помогать 
Люське.

И вот лужа позади. Но в 
знак благодарности Люська 
так измажет грязью, что при
ходится на ходу полоскать 
одежду. И, главное, она не 
разбирает, где рядовой 
целинник, а где коман
дир, «благодарит» всех оди
наково. После такой разминки 
все решили хором —  нужны

Люська карабкается Фото автора.

ком, а глаз его острый, но при
драться не к чему:

— Этот парень «волокет», 
— его самая высокая оценка.

В бригаде нашей нет «сач
ков», никто не устраивает пе
рекуры. «Болтать и я умею»,— 
говорит Витя. И мы убедились, 
что он умеет говорить, только 
не на работе, а на концерте. 
Виктор и Володя Воробьев — 
чародеи интермедий и миниа
тюр. Надрываемся от смеха. 
Вот какой наш бригадир — 
бывший монтажник теплоэнер
гетических узлов, солдат строй
бата, а теперь студент Витя Ел
суков!

А. ОМЕЛЬНИЦКИИ, 
каменщик.

ЛОМАЯ ГРАФИКИ
На объекте работа шла слаженно. Чувствовалась 

опытная рука бригадира Фомина Юрия и нашего цен
ного чкадра» Емельянова Якова. Приехали сюда стро
ить, и выяснилось, что все каменщики— «разрядники»: 
у Кагана Володи печником был прадед, у Новикова 
Димы— дед, у Романенко, правда, врожденный реф
лекс каменщика. Он старался не отставать от Емелья
нова. Но чтобы догонять Яшу, нужна быстрая и твер
дая рука и верный глаз. Только студенческий энту
зиазм спасал Романенко.

И■ вдруг нефтяники застыли в строю. Снятие фла
га. Временно работы на строительстве нефтебазы при
останавливаются: нет материала. Звено нефтяников 
перебрасывается на прорыв на жилстрое. Утром неф
тяники строятся на линейку: Яша поднимает флаг
звена. Надо обмазать пятый четырехквартирный дом. 
Это очень трудоемкая и не очень приятная работа —  

возиться с глиной. Раньше эту работу выполняли за 
два дня. Но нефтяники ломают графики. «Дадим дом 
к вечеру!»  —  их лозунг. Закипела работа. Я опять не
фтяники на высоте: обмазка дома закончена в 5-30 
вечера. Объект сдан на отделочные работы. Бригада 
строем идет на уборку мусора вокруг уже готовых че
тырех домов .Впереди строя —  нефтяники!

варищами стыдно пасовать и 
даже интересно проверить себя, 
свою выдержку. При любых ус
ловиях он умеет найти работу. 
А уж ненависть к халтуре — 
в его крови. Сам он каменщик, 
стены уложены «в ниточку».

Проект объекта всегда при 
нем. Но если понадобится ради 
дела — сумеет доказать свое. 
Строили телятник. Один из на
ших первых объектов. Местный 
прораб велел настлать пол 
обыкновенно, ровно. И уже 
больше половины сделали! А 
Витя догадался — куда же во 
да будет стекать? И первым 
взялся за переборку пола, сде
лали его покатым.

Десятник совхоза Гайфулин 
придет на объект, глянет мель-

Малая механизация.

И 3
15 августа.
Ура! Сегодня знаме

нательный день — за
работал первый полу
автомат на стройке. 
Борька два дня лазил 
по местным промыш
ленным центрам, воро
вал для него «куски». 
Чего только не натас
кал̂  Разве только ча
стей от бритвенного 
прибора не было, а ос
тальное все было. И 
вот вчера началась 
сборка у нас, во дворе 
лагеря. Приходим на 
ужин и уже вместо 
отдельных кусков поя
вились какие-то очер
тания долгожданного 
механизма.

Боб делает жал
кие попытки завести, 
но_ его «чих-пых» не 
Соня, с пол-оборота не 
заводится. Один раз 
был проблеск, машина 
завелась, но кто-то так 
рявкнул «ура», что 
она с испугу заглохла. 
И вот снова пытаются

росли новые города и села, 
чтоб рождались новые реки, 
чтоб шло потоком золотое 
зерно...

Здесь, в труде, в дружбе 
мы познаем то, что называ
ется радостью созидания. 
Мы строим, чтоб другие жи
ли и строили! Это так пре
красно — видеть, как из 
бесформенной груды кир
пича, массы раствора вдруг 
вырастает здание, и сердце 
наполняется радостью — 
ведь это сделано твоими ру
ками,- ведь это твой труд, 
ведь это ты принес радость 
людям. И становится ясно, 
что самая почетная профес
сия на свете — профессия 
строителя.

Нет росписи автора, впро
чем, зачем? Он член Узун- 
кульского целинного отряда. 
Не знаю, кто писал, но при
знаюсь: рад, что так прекра
сно понимают целину рядо
вые члены отряда. Много 
таких хороших людей, и 
вот только где они выявля 
ются. Целина эта рождает 
хорошие кадры комсомолии 
ТПИ.

В. ШУВАРИКОВ, 
командир отряда «Узун- 

кульский».

Н а ш а
ц е л и н н а я ,

|А Н К Е ТА
Поет душа!
Мы рождены, чтоб сказку 

сделать былью. Чтоб наша 
страна, страна великого на
рода, была самой могучей, 
самой прекрасной!

Широка страна моя род
ная. Огромные степи, высо
кие горы, глубокие реки, 
бескрайние леса, безбрежные 
моря! И в какую сторону ни 
пойди, везде строят, строят. 
Наша страна — одна огром
ная строительная площадка. 
Молодежь — в первых ря
дах великой симфонии труда. 
И не удивительно, что в бес
крайних степях Казахстана 
зашумели машины. Рад, что 
и я в горячем зное казах
станских степей. Мы, сту
денты, народ горячий, мы 
приехали сюда, чтоб быстрее

a a a s  а фаз.,
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БУДЕТ ТРУД!
—  Становись!!!

•Быстро занимая свои 
места, отряд выстраивается 
на утреннюю линейку. Так на
чинается обычный трудовой 
день-на целине.

—* Сегодня идем к школь
никам, к 9 часам утра быть в

ребята, наши подшефные. 
Праздник —  День школьника 
—  прошел весело, непринуж
денно. Обе стороны остались 
очень довольны. Наши ребя
та рассказали о своем инсти
туте, о каждом факультете и 
пригласили будущих вы пуск-

они клали стены, таскали тя
желый камень, мазали, ш ту
катурили, рубили. А, может, 
это и есть... романтика.

Сегодня ставим концерт. 
Сцена —  два кузова сдвину
тых автомобилей, освещенные 
включенными фарами других.

ЭТО И ЕСТЬ РОМАНТИКА
полной боевой. После празд
ника по объектам. Вечером 
ставим концерт.

Зарядка, завтрак, и строем, 
с развернутвш знаменем отря
да, к школе. А там уже вы 
строились школьники от 1-го 
до 8 -го  класса. Приветствен
ные речи, поздравления, по
желания, вручение подарков, 
и все вместе идем в классы. 
Начинали первый урок наши

ников поступать в наш инсти
тут.

Через несколько часов уже 
кипела работа на объектах.

Смотришь и удивляешься, 
совсем недавно, празднично 
одетые, в своих традиционных 
красных рубашках, эти ребята 
пели, плясали, начинали пер
вый урок, а сейчас, измазан
ные в растворе, но все такие 
же веселые и неугомонные,

Взаимопонимание полнейшее.
Через некоторое время за

молкает шум, намаявшись за 
день, крепко спят ребята. 
Только огромное черное небо 
да яркие звезды светят над 
бескрайней казахстанской 
степью. Завтра снова в семь 
подъем!

Г. РЕЗНИКОВ,
замполит отряда «Совет

ский».

б р и г а д н о г о  д н е в н и к а
(Начало на 2-й стр.).

завести эту тарахтел
ку. •

Мешальщики раст
вора смотрят на нее 
загнанными глазами: 
-«Неужели снова . при
дется лопатами?».

Борыка покрывает 
свое детище «ласковы
ми словечками». О, 
сколько их было, ес
ли все их сложить, хва
тило бы на оставшиеся 
три домика.

Но в-от, о чудо, раз
далось тарахтенье. 
«Ура» уже не крича
ли, а недоверчиво 
ждут, не заглохнет ли?

«Ура» три раза. 
Сама мешает, только 
засыпай, одним словам, 
полуавтомат. Молодец

Борька, избавил ты 
мешальщиков от их ад
ского труда.
16.8.64 г.

Внимание!!!
Начался новый тру

довой день, новый це
линный день. Сегодня 
дважды знаменатель
ная дата: первое — -на
чинается футбол, и 
второе :— приехали 
алма-атинцы из КазГУ. 
Какое событие важнее 
— трудно определить.

Рабочий день начал
ся как обычно: подъ
ем, зарядка, завтрак 
(кое-кто объелся, но на 
работу вышли все), за
тем линейка, на ней 
объявили, кто не вы
шел на зарядку, им 
мера наказания — чи

стить картошку на кух
не. Затем встретил нас 
объект, улыбаясь про
емами для окон. Боб 
завел собранный им 
«чих-пых», и началось 
мазание стен. Девуш
ки мазали, звено Зе
ленского занималось 
подноской раствора. 
Девушки молодцы, 

работали на славу. 
Приходилось и таскать 
раствор, не жалея сил, 
иначе раздавался вопль 
девушек: «раствору!», 
который подгоняет до 
тех пор, пока раствор 
не будет поднесен 
жаждущей.

До обеда сделали 
дневную норму, т. е. 
то. что намечалось 
сделать за 10 часов.

После обеда немного 
темпы сбавили, но 
только немного. В об- 
щем-то поработали за 
день на славу.

Домой идешь, запи
наясь о каждый бугор 
на дороге, но еще день 
не окончен, нужно иг
рать в футбол. Что ж, 
футбол так футбол.

Если б не было этих 
трудовых будней с 
работой до седьмого 
пота, вечеров, футбо
ла, репетиций, песен у 
костра, то не было бы 
и студенческой цели

ны.
И славится-то сту

денческая целина го
рячими сердцами и не
утомимыми руками ни
когда не унывающих 
студентов.

Планета «Целина»

ДЕВУШКИ-МОЛОДЦЫ!
На школьном празднике перед учебным годом се

дая учительница напутствовала мальчишек и девчо
нок.

—  Берите пример со студентов-сибиряков. Я воева
ла на фронте вместе с сибиряками и знаю, что такое 
—  сибиряк.

Ним, конечно, было очень приятно это слышать. Эту 
высокую похвалу мы относим прежде всего нашим 
ревушкам! Диву даешься, сколько сил и воли у дев
чат. Мы парни, и го утром едва пальцами шевелим —  

устают от топора. А девчата хоть бы раз сказали, что 
они устали. Наоборот, откуда у них столько юмора, 
столько выдумок нас же подбадривать. А ведь они од
ни все восемь домов оштукатурили, они нам варят 
завтрак, обед и ужин, они же первые на детской‘ пло
щадке, на концерте, на танцах. И мы в свою очередь  
говорим: берите пример с девчат!

Игорь НИКИТИН, 
ИванТГАПЦЕВ.

Совхоз «Булаевскпй».

Целина-
это

молодость
Целина — это не

обжитый край, а для 
каждого из нас, еду
щих на нее, — роман
тика. Вот так пример
но я представлял себе 
целину.

Но вот приехал, уви
дел я эту целину, и, 
хотя все мои пред
ставления о необжи
том крае не оправда
лись,, я в общем-то не 
огорчился, все здесь 
мне очень понрави
лось.

Вот уже и прошло 
время нашего пребыва
ния на целине, а мне 
кажется, что я приехал 
сюда всего неделю 
назад. Работаем, как 
чертя, чтобы удержать '

на высоте имя — «це
линник». Однако это 
не утомляет, а наобо
рот, вселяет бодрость 
духа и укрепляет здо
ровье. Я очень дово
лен распорядком дня, 
где день заполнен до 
предела, где одно дело 
сменяется другим, при
чем эта перемена — 
наилучший отдых.

Настроение оптими
стическое.

В. ИВАНОВ, 
гр. 631.

Пустите нас, девушки.

На что 
способен 
человек?

Целина. Был на целине. 
Слова очень емкие по смыс
лу и значению. Носом к но
су столкнулся в 1954 г. 
Удивлялся, почему бегут на 
целину из дома, не удивлял
ся, что бегут обратно. Инте
рес к целине не исчезал, чи
тал, где можно, о целине и 
целинниках, мечтал сам. Я ожидал от целины боль- кой жизни после института.

О поездке на целину в 
этом году узнал давно. Ре
шил ехать. Перед самым 
отъездом были мысли, что 
слишком мало владею строи
тельными специальностями, 

да и дела мои были проник
нуты любительским духом.

Однако решился ехать. 
Нужно знать больше, чем 
знаю, делать лучше, чем де
лаю. Желаю знать характе
ры, наклонности людей, по
ведение в конкретной обста
новке, уменье подбирать от
мычки к сердцам. Наблюде
ния дают возможность вы
яснить, на что способен че
ловек, что от него можно 
ждать в будущем, как ужи
вается человек с трудностя
ми.

шего. Почему не получил 
сполна? Может быть, пото
му, что привыкал к большим 
физическим нагрузкам недо
пустимо долго, был холадок 
к работе, на первом плане 
была массовая деятельность, 
или потому, что не нравился 
лозунг «Будем хорошими 
людьми». На 2 месяца? А 
дальше что? Опять плохим 
можешь быть? Слышал о 
закалке на всю жизнь, слы
шал и такое: зачем переде
лываться. когда «переделан
ному» не будет за предела
ми целины жизни такой, ка
кой он хочет.

Может, потому и сплочен-1 
кости нет? А вообще для ме
ня целина очень хорошее на
чало для моей самостоятель-

Удачно это сделано: цели- 
ьа.

С. ШУШКАЛОВ, 
ФАС.

Ф
ЦЕЛИНА — ТОЛЬКО 

ЗДЕСЬ Я УЗНАЛ СЕБЯ. 
В. МАТВЕЕВ, 

гр. 741.
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Счетно-решающие машины. 

Еще несколько лет назад о них 
говорили с благоговением 
как о чем-то удивительном, ред
костном, сложном. А сейчас в 
нашем институте счетно-решаю
щей технике обучают всех сту
дентов. Жизнь движется вперед 
И если раньше, когда мы сами 
были еще студентами, основным 
оружием инженера была лога
рифмическая линейка, то те
перь она вытесняется счетно
решающими машинами непре
рывного и дискретного дейст
вия. И те задачи, которые 
раньше были невыполнимы, 
решаются машиной быстро и 
точно. -j

В нашем политехническом 
институте при кафедре матема
тических и счетно-решающих 
приборов и устройств (зав. 
каф. В. М. Разин) создан вы
числительный центр (началь
ник лаборатории В. Кизев, 
старший инженер Г. Констан
тинов). Небольшой дружный
коллектив лаборатории прекра
сно освоил счетно-решающую 
машину Минск-1. Особен
но хорошо работает на об
служивании машины техник 
Роберт Калечкин — студент 
вечернего факультета нашего 
института.

инженерных задач, которые ка
федры могли бы выполнить на 
машине, бесконечное множест
во. Чтобы равномерно и пол
ностью загрузить машину, нам 
нужно человек 10 программи
стов.

Необходимо отметить трудно
сти в снабжении машины запас
ными частями.

Мы идем в машинный зал. 
На пульте управления весело 
мигают неонки — сегодня ма
шина работает первый день по
сле месячной профилактики. За 
пультом ассистент кафедры

при ручном счете на 1 вариант 
затрачивается 8 — 14 часов, то 
затраты времени машины со
ставляют всего 9 — 10 сек.

Мы беседуем с начальником 
лаборатории В. Кизевым:

— Наша лаборатория зани
мается исследовательской ра
ботой по автоматизации плани
рования, по заказу одного из 
предприятий нашего города. Ра
бота новая, очень сложная и 
интересная. Лаборатория подго
тавливает программу планиро
вания и руководства разработ
кой сложных систем одной из

а

а

sв

Помощники ученых

Старший инженер вычис
лительного центра Г. Констан
тинов за настройкой ЭЦВМ 
Минск-1.

Г. Константинов рассказыва
ет нам о задачах, которые в 
течение года были решены на 
ЭЦВМ.

— На машине считают зада
чи научным работникам ТИСИ, 
СФТИ, ТИРиЭТа, НИИ ЭИ. 
НИИ ЯФ и др. Счетно-решаю
щей машиной пользуются для 
решения сложных инженерных 
задач многие заводы г. Томска.

А вот из сотен кафедр на
шего института к нашей помо
щи обращаются всего пять. 
Среди них крупные задачи в 
прошедший год решали только 
кафедры электрических машин 
(научные руководители тем 
доц. Г. А. Сипайлов, Е. В. Ко
ноненко) и электрических стан
ций, сетей и систем (научный 
руководитель темы профессор 
И. Д. Кутявин).

Мы объясняем это только 
тем, что научные работники са
ми программировать не умеют, 
а у нас в лаборатории всего 2 
программиста. В то же время

высшей математики ТИР(иЭТа 
Галина Степановна Голосова. 
Она решает одну из задач по 
теме своей научной работы. Мы 
просим ответить ее на ряд воп
росов.

— В течение прошлого года 
машина работала хорошо. Кол
лектив хороший, чуткий, вни
мательный, особенно к нович
кам.

А вот еще один отзыв о ра
боте на нашей машине — стар
шего инженера СКВ при заводе 
«Сибэлектромотор» А. И. Баса
лаева: «У  нас в СКВ организо
вана группа по автоматизации 
расчетов асинхронных двигате
лей. Если стоимость инженерно
го расчета составляет 8 — 15 
руб. за вариант, то стоимость 
расчета одного варианта при 
работе на ЭЦВМ Минск-1 со
ставляет всего 0,15 руб. Выго
да во времени разительна. Если

первых в СССР. Следует отме
тить инженера Юрия Ефимова, 
разработавшего первую про
грамму для нахождения крити
ческого пути. Наш заказчик до
волен результатами исследова
ний.

Мы беседуем с девушками- 
программистами Е. Румянцевой 
и Н. Былиной.

— Программировать не так 
уж трудно, как кажется непо
священному человеку. Нужно 
только не бояться начать рабо
ту.

Мне хочется закончить эту 
небольшую заметку этими сло
вами:

Товарищи научные сотруд
ники! К вашим услугам лучшая 
вычислительная лаборатория в 
нашем городе. Не бойтесь поль
зоваться ее услугами! Экономь
те свое время, свой труд.

К. ХОРЬКОВ, 
аспирант.Фото Ю. Похолкова.
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— Говорит радио целинного отряда! На
чинаем нашу студенческую радиопередачу. 
Сегодня в программе —  рассказ о делах 
на студенческой стройке, совхозная хрони
ка, обращение студентов к местной моло
дежи...

Почти как голос ТПИ1 Только позывные 
не те и программа поскромнее. Поскром
нее ,но, пожалуй, не менее содержатель
на. Ведь живой интересный материал — 
вот он, под руками, он ежеминутно окру
жает тебя, только успевай оформляй его.

А  проблем у корреспондента не счесть: 
с 8 До 8 — рабочий день, перерыв на 
обед только час. Вот и еумей собери мате-

ГОВОРИТ РАДИО
риал по совхозу: то бригадира нет, то
учетчик уехал. А хочется еще и интервью 
взять.

Но ухитряемся. Утром в День строите
ля бегу после зарядки умываться, как и 
все. На горизонте — о боже, сама удача 
— идет десятник - строитель Гайфулин. 
Он-то мне и нужен. Ведь только он может 
дать все ценные сведения о строительстве. 
Бросила полотенце, мыло и, не разбирая 
луж, не чувствуя пудов прилипшей грязи 
к 41-му размеру сапог, мчусь к нему.
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И мы с т р о и л и
Те, кто в эти дни бывал на 

строительстве нового общежи
тия студентов ЭМФ на улице 
Вершинина, не могли не отме
тить изменений, которые там 
происходили. То ли потому, 
что строительством руководил 
штаб, то ли потому, что здесь 
работало много парней в за
щитных гимнастерках, но 
стройка очень напоминала бо
евую площадку.

Иначе не могло и быть: 
электромеханики, строящие 
для себя общежитие, сдержи
вали свое обязательство. За 
три недели бригада плотни
ков Вениамина Лобова закон
чила, в основном, все работы. 
И здесь выявились свои «мая
ки». Своей отличной работой 
заслужили уважение товари
щей первокурснини: Вадим
Воронцов, Марат Мифтахов, 
Виктор Янченко, Анатолий Мо
розов.

Совсем мало работы оста
лось стекольщикам. Анатолий 
Морозов из гр. 733-2 отлично 
зарекомендовал себя.

Да, будущие руководители 
производства и сами умеют 
работать так, что даже берет 
легкая зависть: и как это у 
них получается?

Близки к окончанию своих 
работ отделочники —  девуш
ки и ребята I, II, III курсов 
ЭМФ.

Пройдет совсем немного 
времени, и студенты займут 
еще одно просторное благо
устроенное общежитие.

Отряды целинников ЭМФ, 
вернувшись в Томск, убедятся, 
что их товарищи тоже не си
дели сложа руки, что они то
же, не считаясь со временем, 
работали, работали, работали.

В. УГОРЕЛОВ, 
студент ЭМФ.
Фото автора.

До блеска!

Он сразу же * разочаровал меня — он 
не сможет выступить по радио, уезжает на 
другое отделение. Приходится брать пись
менное интервью. Не имея с собой бумаги, 
на папиросной коробке, примостившись на 
широком плече десятника не хуже чем за 
самым удобным столом, записываю фами
лии лучших рабочих совхоза, ведь надо их 
поздравить с их праздником.

Увидела — наконец нет замка на двер
це кинорадиомеханика, бегу туда, догова
риваюсь о времени записи, заскакиваю в 
общежитие к нашим — успеть бы до ухо
да на работу предупредить нашего «Леви
тана» — Толю Унчикова о предстоящей 
записи. Оформили материалы — благо в 
это воскресенье выходной. Передачу про
кручиваем два раза: сразу после записи и 
вечером перед кино.

А сейчас в отряде на объектах работа 
кипит ключом. Хочется все объекты за
кончить. Ребята не жалеют ни сил, ни 
времени. Реже стали ездить с концертами, 
не часты стали спортивные встречи, дис
путы проходят не в клубе, как раньше, а 
в общежитии ночью. Темпы нарастают не 
по часам, а по минутам. Если летом пре
делом нормы было 600 процентов, то сей
час заходят в столовую Валера Кузнецов 
и Гена Орел и небрежно бросают: 780«/о- 
Правда, не часто возможно такое, но факт 
налицо.

И, конечно же, корреспонденту радио 
приятно: есть где развернуться. Сейчас 
готовим заключительную передачу о 
всей нашей целинной жизни, о нашей 
дружбе с местной молодежью, о том, чему 
мы научились, и назовем ее, вероятно, 
так: «Что мне дала целина?».

Люда РУБЦОВА, 
совхоз «Советский».
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