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Из отзыва
...Студенты Томского 

городского строительного 
отряда показали высокую 
организованность и дис
циплину. Они являлись 
примером прилежного от
ношения к работе, безуп
речного поведения. Моло
дежь совхозов стремилась 
подражать им во всем.

Студенческие отряды 
оказали большую помощь 
партийным, профсоюзным, 
комсомольским организа

циям совхозов в оживле
нии и усилении культурно- 
массовой и воспитатель- •' 
ной работы среди населе- ■ 
ния.

Булаевский партком, ■ 
производственное управле- ; 
ние и комитет ВЛКСМ, ! 
обсудив итоги работы то- ■ 
мичей, выносят им глубо- !

... ................ ...

К перрону нашего вок
зала подошел специальный 
поезд: «Булаево—Томск», ко
торого нет в обычном распи
сании. На вагонах красова
лись надписи: «Пришел, уви
дел, победил», «Конец -— де
лу венец», «Сказано — сдела
но», «До будущего лета, цели
на!». Из окон выглядывали 
парни и девушки в красных 
блузах.

Это с целинных строек Се
верного Казахстана вернулись 
е победой посланцы томского 
студенчества. Ни привок
зальной площади была угото
вана им торжественная встре
ча: букеты цветов, музыка, 
рапорты командиров сводных 
отрядов и теплые приветствия 
представителей общественно
сти города и области.

НА СНИМКЕ: друзья встре
чают группу политехников.

Фото А. БАТУРИНА.

о томичах
кую благодарность и счи
тают целесообразным ук
реплять шефские связи в 
дальнейшем.

Просим обком и горком 
КПСС запланировать на 
будущий год приезд к нам 
на целину студентов-томи- 
чей.

Л. ПЕТУХОВ, 
секретарь Булаевского 

парткома.
Г. ШАЛИМОВ, 

начальник производ
ственного управления.

В. ТА ТА Р ЕН К О , 
секретарь комитета 

ВЛКСМ.

В связи с началом нового 
учебного года мы обратились с 
несколькими вопросами к про
ректору института по учебной 
части тов. А. П. Казачеку.

— Анатолий Петрович, рас
скажите, пожалуйста, о новом 
наборе в наш вуз.

— По сравнению с прошлым 
годом прием на дневное, ве
чернее и заочное обучение 
увеличился на 225 человек. 
Основной рост — за счет днев
ного обучения. Подготовка при
нятых в наш институт в этом 
году несколько выше их пред
шественников. В равной мере 
это относится к таким дисцип
линам, как математика, физи
ка и даже русский язык и лите
ратура. В числе принятых на 
I курс дневных факультетов 
— 47 процентов имеющих об
щий трудовой стаж более 2-х 
лет, 11 проц. хозстипендиатов.

Что касается заочников, то 
в соответствии с установленны
ми сроками прием продолжает
ся.

— Каковы итоги минувшей 
экзаменационной сессии, Анато
лий Петрович?

— Если сравнить две послед
них вейенних экзаменационных 
сессии, то результаты в целом 
по институту такие: абсолют
ная успеваемость в процентах 
осталась примерно на прежнем 
уровне 82,6. Несколько

больше стало отличников, зато 
число сдавших на «отлично» и 
«хорошо» уменьшилось на 8 
процентов.

Если учитывать качество 
оценок, полученных в послед
нюю весеннюю экзаменацион
ную сессию, и абсолютную ус
певаемость, вместе взятые, то 
наиболее высокие показатели у 
факультетов: физико-техниче
ского, геологоразведочного, хи
мико-технологического, автома
тики и вычислительной техни
ки. Среди отстающих — ЭЭФ, 
ЭМФ, Мф, ТЭФ.

— А что нового принес сту
денчеству нынешний учебный 
год?

— В институте открыт прием 
на две новых специальности и 
восстановлен прием на спе
циальность «машины и аппара
ты химических производств». 
Появились четыре новых ка
федры, в том числе основ науч
ного коммунизма.

— Начиная с приема 
1963 г., в институте сокращен 
срок обучения студентов с 5 
лет 6 м до 4 лет 10 м. Для сту
дентов III—VI курсов сроки 
окончания вуза остались преж
ними. Все первокурсники, на
чиная с октября, «пройдут» 
через институтские учебные 
мастерские, которые привьют

им первые навыки работы по 
специальности.

— Последний вопрос: основ
ные задачи в новом учебном го
ду?

— Главное: повышение ка
чества подготовки инженеров в 
институте. Это относится бук
вально ко всем факультетам и 
к тем, что имели неплохие 
показатели в последнюю экза
менационную сессию. С пер
вых дней учебы профессорско- 
преподавательский состав всех 
наших кафедр, партийные, ком
сомольские и профсоюзные ор
ганизации должны повседневно 
заниматься вопросами обучения 
и воспитания не группы, не кур
са, а каждого студента. Это вы
двигает на первый план вопро
сы улучшения учебной дисцип
лины, организации ежедневной 
самостоятельной работы каж
дого студента, контроля над 
ней, неослабного повышения 
требовательности со стороны 
профессорско - преподаватель
ского состава и всех звеньев 
общественности института.

Итак, ритмичная, системати
ческая учебная работа каждого 
студента, выполнение им в 
установленные сроки всех за
даний, планов. Это требование 
должно быть предъявлено в 
первую очередь к студенческо
му активу, значительная часть 
которого (старосты, комсорги, 
профорги групп, члены бюро 
ВЛКСМ, студсоветов общежи
тий, профбюро, спортивный ак
тив, некоторые студенты-ком
мунисты) в весеннюю экзамена
ционную сессию показала сла
бые знания.

Одна из важных задач — су
щественное улучшение качества 
педагогического процесса. За
ведующие кафедрами обязаны с 
первого дня учебного семестра 
непрерывно совершенствовать 
учебный процесс, обучать педа
гогическому мастерству молодой 
преподавательский состав и си
стематически контролировать 
качество проводимых им заня
тий. Тут, несомненно, добрую 
службу сослужат показатель
ные занятия, пробные лекции и 
другие передовые методы из 
педагогической практики выс
шей школы.

Мы должны готовить и вы
пускать высококвалифициро
ванных специалистов, достой
ных высокого звания советских 
инженеров. В этом отношении 
серьезное внимание следует 
обратить всем кафедрам, осо
бенно профилирующим, на эко
номическую и организацион
ную подготовку будущих спе
циалистов как в стенах нашего 
вуза, так и во время учебной и 
производственной практики.

— С первых дней учебы — 
за прочные, глубокие знания!

Только хорошо! И З  С Е Д  — В С Т Е Н Ы  В У З А ВСЕГДА РАДЫ!
В последние дни сентября на 

дорогах нашей области можно 
было встретить особенно много 
автобусов с пассажирами. Ма
шины проносились с песнями— 
пели их юноши и девушки. Это 
возвращались с сельскохозяй
ственных работ студенты. Они 
возвращались с чувством испол
ненного долга, с чувством мо
рального удовлетворения.

Да, успешно проведена жатва 
— наша область выполнила с 
честью план продажи хлеба го
сударству. Да, успешно идет 
уборка картофеля. За короткий 
срок — за лето — в колхозах 
выросли десятки новостроек. И 
к этому причастно наше том
ское студенчество, политехники.

Около двух тысяч посланцев 
нашего вуза было направлено 
в хозяйства Шегарского произ
водственного управления. Они 
поддержали добрые традиции 
нашего вуза.

— Об нх работе,—сказал на
чальник управления Ф. М. 
Плотно, — можем отозваться 
только с хорошей стороны, дать 
положительную характеристи
ку- ____„

Отряду—Почетные грамоты
В колхозе «Гигант» Ш е

гарского производственного 
управления работали сту
денты нашего института. 
Строительный отряд воз
главлял пятикурсник Эдуард 
Ставицкий. Ребята взяли в 
свои руки возведение ко
тельной, гаража и коровника. 
Трудились на совесть.

Бригадир каменщиков, он 
же прораб, Владимир Шид- 
ловский умело расставлял 
«ценные кадры». Где только 
возникала заминка, там ПО; 
являлся Валерий Антонов. 
Он заменял и сварщика, и 
крановщика. Геннадий Бело
куров, Евгений Воробьев и 
Станислав Корехов слыли

маяками среди каменщиков.
Парни принимали также 

активное участие в общест
венной жизни села. Они при
везли в Томск Почетные гра
моты, выданные отряду и его 
командиру, а также похваль
ные листы, врученные пере
довикам.

«ВЫНОСИМ БЛАГОДАРНОСТЬ»
Пересылаем в партком ин

ститута список студентов, 
работавших в нашем колхозе 
на строительстве телятника. 
Это В. Орешков, Ф. Душен- 
ко, М. Марченко, В. Озер
ных, А. Андреев, П. Поздня
ков, А. Городилов, В. Вер- 
гуш, А. Глазырин и другие 
— всего двадцать человек.

Вместе с тем прикладыва
ем отзыв об их работе.

«Студенты - политехники 
не считались со временем и 
зарекомендовали себя трудо
любивыми. За  неполных два 
месяца они построили и сда
ли в эксплуатацию новый 
телятник. Кроме того, они 
оказывали большую помощь 
нашему колхозу на работах, 
не связанных со строительст
вом.

Члены правления и кол
хозники выносят благодар
ность указанным товарищам.

И. ШАЛЬВЕР, 
пред, колхоза им. Жда

нова.
И. БУЯНОВ, 

бригадир. 
Бакчарское производ

ственное управление.

В нашей редакции раздался 
телефонный звонок.

— Говорит директор совхо
за «Томский» Б. Н. Сидорен
ко. — Мне бы хотелось не
сколько слов передать о ваших 
студентах. Здорово они помог
ли нашему хозяйству.

Дальше последовал длинный 
перечень добрых дел. Немало 
сделано политехниками, поехав
шими в совхоз. Овощехранили
ще емкостью 1000 тонн смонти
ровано и построено их умелы
ми руками. Модернизированы 
коровники на Батуринской н 
Вершининской фермах, отре
монтированы животноводче

ские помещения в Коларове.
В совхозе «Томский» нынче 

велась механизированная убор
ка картофеля. Но слабым зве
ном ее по-прежнему оставалась 
погрузка. И здесь студенты 
внесли существенный вклад в 
своевременную доставку карто
феля с полей.

— Таким помощникам, как 
политехники, мы всегда рады, 
— сказал в заключение дирек
тор совхоза «Томский»,
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С ПЕРВЫХ ДНЕЙ -  
ЗА ОРГАНИЗОВАННОСТЬ
Новый учебный год у стар- бланках, которые, как изве-

шекурсников физико-техни
ческого факультета начался 
с первых дней сентября. 
Кафедры были укомплектова
ны квалифицированным про- 
фессорско - преподаватель
ским составом, лаборатории 
— оборудованы.

Основная масса студентов 
приступила к производствен
ной практике и учебным за-

стно, не являются официаль
ными документами. (К при
меру, Костромин, группа 
050-2). Тем не менее мед
санчасть нашего института 
выручает опаздавших и об
менивает клочки бумаги на 
форменные справки.

В 1 9 6 3 /6 4  учебном го
ду на нашем факультете был 
открыт дополнительный на
бор. Однако многие из сту

нятиям. Однако некоторые дентов до настоящего време- 
студенты и даже отдельные ни еще не ликвидировали за-
группы явились несвоевре
менно. Упрека, например, 
заслуживают группы 030  
(староста Пархоменко) и 
079-2  (староста Ш апошни
ков), которые по существу 
сорвали занятия по полупро
водниковым приборам и спе
циальным курсам.

долженность по учебному 
плану и поставили себя перед 
фактом отчисления из инсти
тута или обучения без сти
пендии: К сожалению, быв
ший декан Б. А. Кононов и 
его заместители П. С. Тура- 
ев, Б. Ф. Ш ашкин, М. Ф. 
Ткаченко своевременно не

Ряпопты ппеполавателей Установили сроков ликвида- Рапорты преподавателей разницы в учебных пла-
показывают, что посещае- к ч ^
мость лекций, крайне низкая. у  НЯГТУПИ71 новый учеб-
В группе 0 7 0 /1  до десятого Уже настУпил новыи Уче0‘
сентября из 23 человек от
сутствовало 16 — 18. На со
стоявшемся здесь производ
ственном совещании были 
осуждены такие прогульщи
ки, как Дядин, Сидоренко, 
Ситников, Кутлиметов и дру
гие. Старосте Ярыгину выне
сено административное взы
скание.

Большой пропуск занятий 
у работавших в целинных и 
других строительных отря
дах.

Есть. такие, что прикрыва
ют свою недисциплинирован
ность и неорганизованность 
так называемыми «медицин
скими справками», представ
ленными на рецептурных

ныи год, но некоторые из 
студентов, вероятно, и не ду
мают о «погашении» задол
женности. Это касается Тре- 
палиной (группа031), Кривко 
(группа 50-2) и других.

Мы должны восстановить 
былую славу физико-техни
ческого факультета. Поэто
му все студенты и профес- 
сооско-поеподавательский со
став ФТФ должны бороться 
за стопроцентную посещае-

♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦  
♦ ♦ ♦  
♦  ♦ ♦  
♦ ♦ ♦  
♦ ♦ ♦  
♦ ♦ ♦  
♦ ♦ ♦  
♦ ♦ ♦  
♦ ♦ ♦  
♦ ♦ ♦  
♦  ♦ ♦  
♦ ♦ ♦

♦ ♦ ♦  
♦  ♦ ♦

Присоединяемся!
Тополя над Томском роняют 

желтую листву. Еще два—три 
месяца, город будет покрыт 
снегом, наступят холода, а 
для нас начнется самое горя
чее время — защита диплом
ных проектов. Потом настанет 
пора расставаний с родным 
городом, с институтом, с 
друзьями, со .всем, что нам 
стало близким и дорогим. 

Пути наши расходятся в 
о самые разные концы страны,

На целине Маша Лопатина всегда оказыва
лась на высоте. И тогда, когда вела шефскую 
работу и в прямом смысле. Ее рабочее место 
было примерно на высоте шестого этажа — в 
кабине башенного крана.

Маша оставила в Узункульском совхозе 
свою замену — она обучила местного механи
затора В. Крипакова специальности кранов
щика.

На снимке: Маша Лопатина с В. Крипако- 
вым.

О Ф О Р М И Т Ь

_
♦ ♦ ♦  8 и грустно думать, что со мно- 

мость лекций, за повышение | ♦ ♦ ♦  8 гими неизвестно когда ветре- 
качества читаемого материа- ♦  ♦ ♦  8 тимся. Близость расставания 
ла, чтобы В ЗИМНЮЮ сессию ♦  ♦ ♦  8 особенно почувствовалась на 
Занять В институте достойное I Т т ^  ° преддипломной практике, ког-8 9а мы уехали из Томска на 

♦ ♦ ♦  8 три месяца. Были большие и' 
♦  ♦Ф 8 красивые города, были новые

место.
Е. БЕЛОВ, 

зам. декана ФТФ, ст.
преподаватель.

Б Е З  Т Р О Е К

♦ ♦ ♦  
Ф Ф Ф  в 
Ф Ф Ф  8 
Ф Ф Ф  8
ФФФ 8А -' *■ о

Давно уже привыкли 
томские Студенты, что 
сессия — это весна. 
Днем это долгие часы 
в читальных залах или 
встречи с экзаменато- 
торами, по вечерам — 
это песни в начинаю
щих зеленеть парках. 
А эта сессия необыч
ная. Во-первых, она 
короткая, во-вторых, 
листья уже не бледно- 
зеленые, а золотисто
желтые, в-третьих, 
сдают ее только ш ест- 
курсники.

Но ничего, что она ко- 
рбткая. За несколько 
дней нам пришлась по
лучить по 4—5 отме
ток.

Правда, есть еще 
одна замечательная 
особенность.

Все проекты и зада
ния, защищаемые сей
час, сделаны на прак
тике на заводах, в ин- 
'.титутах Томска и дру
гих городов. На стра
ницы наших проектов 
смело вошли практиче
ские расчеты, завод
ские данные, реальные 
машины и технологиче
ские процессы. К тому 
же все эти проекты у 
некоторых уже не пер
вые, а твердые шаги к 
конечной цели — дип
ломному проектирова
нию.

и интересные встречи. Но ни 8 
один сверкающий проспект § 
не смог заменить нам улиц 8 
студенческого городка — ее- 8 
селых, полных жизни, смеха 8 
и песен. И часто там вспоми- 8 
пали мы бессонные ночи над 8 
заданиями по ТОЭ, прогулки 8Все, что мы узнали, 

увидели, чему научи- □ в д агерН0М саду, ночное ку 
лись за три летних ме- 8 панье в Томи, веселое время 
сяца, получило сейчас о весенних соревнований, шум- 
заслуженную оценку, □ ные сборы в колхоз. 
и потом поможет нам а Поэтому нас особенно тро
те честью пройти по- о нуло письмо Г . Васильевой — 
следний пролет инсти- о геолога из Приморского края. 
тутской лестницы. а 7/ мы с радостью присоеди-

Очень замечательно, 8 н я с м ся  к  ее предложению 
что в большинстве 8 деРжать связ\  с институтом 
групп эта сессия про- 8 чеРез газетУ- Став инженера-
шла без троек. Значит, 8 м и ’ м ы  ^ У ^ ем читатъ ее также, как и в студенческие

годы.
Нам кажется, что в этом

лето не пропало даром,
значит, не зря нас
ждали на заводах, в I□ случае вузовский комитет лабораториях, институ- □ Д м сом ола>ук а к  вс??да> д о л ж е н
тах. сказать свое слово.

ДИПЛОМНИЦЫ ЭМФ.В. ТИМЧЕНКО, 
гр. 739-1.
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1 октября начинает
ся индивидуальная под
писка на газеты и 
журналы на будущий 
год.

Бюджетная подпи
ска завершена. Завер
шена она и нашей на
учно-технической биб
лиотекой. При этом на
до отметить, что про
ведена она на уровне 
прошлого года, то есть 
в условиях сокращен
ного лимита бюджет
ных средств, позволив
ших выписать издания 
только для библиотеки. 
Исключение составля
ют такие издания, как 
«Бюллетень Министер
ства высшего образова
ния», который выписан 
для каждой кафедры, 
и «Вестник высшей 
школы» для каждого 
факультета. Ни одна 
кафедра не будет по
лучать через библиоте
ку никаких ведомствен
ных изданий, за исклю
чением кафедр общест
венных наук, имеющих 
кабинеты с библиоте
ками, которые открыты 
с 9 до 22 часов.

П О Д П И С К У
Поэтому мы реко

мендуем при проведе
нии индивидуальной 
подписки практиковать 
опыт коллектива АСФ. 
где уполномоченный по 
подписке Людмила Ге
оргиевна Фонова уже 
третий год организует 
объединенную подпи
ску на издания, необ
ходимые для полити
ко-массовой работы 

среди студентов и по 
литического самообра
зования («Агитатор», 
«Коммунист», «Полит- 
самообразование» и 
другие).

Этот опыт надо рас
пространить на изда
ния, необходимые для 
работы кафедры.

Проведем индивиду
альную подписку на 
периодическую печать 
на высоком уровне: ни 
одного сотрудника и 
студента института без 
газеты и журнала!

Г. БУТКЕВИЧ, 
зав. подписным 

пунктом.
К. КАРГАПОЛЬ
ЦЕВА, зав. биб

лиотекой ТПИ.

К А Д Р Ы - П Р Е Ж Д Е  В С Е Г О НАВСТРЕЧУ КОНФЕРЕНЦИИ ВЛКСМ

партбюро), ЭЗФ —  В. А. Шубенно (декан) и Р. И. Бо- Е 
рисов (секретарь партбюро), ХТФ П. Е. Богданов (де- Е 

Подводятся итоги прошедшего учебного года, крити- Вот примеры. За этот период сменены секретари кан) и А. К. Лебедев (секретарь), мы бы избежали 2
чески оцениваются всо «за» и «против», которые комсомольских бюро 4 факультетов (ФТФ, МФ, ХТФ и перестановки.
имели место в работе отдельных комсомольцев, групп, ЭЗФ), подверглись серьезным изменениям составы бюро На предыдущей конференции членами комитета =
курсов и факультетов. факультетов автоматики и вычислительной техники, шестеро были избраны с 5 — 6 курсов. Из них только Е

От того, какой будет эта оценка (принципиальной, электроэнергетического, даже комитета ВЛКСМ инсти- двое могли работать плодотворно —  И. Резников и — 
вдумчивой, серьезной) и какими будут планы на тута. В. Тимченко (ЭМФ). Некоторые были выведены из Е
грядущее, зависит успех предстоящей работы. Это Иначе, как несерьезным, не назовешь избрание состава членов бюро и комитета ВЛКСМ —  П. Багрий я
значит, комсомол политехнического готовится к про- комсомольским вожаком МФ Ю. Солнцева, неуспеваю- (ФТФ), А. Шахов и В. Козлов (ЭМФ) или же заменены г  
ведению своей традиционной X IX  отчетно-выборной щего студента. Комсомольцы ФТФ и ЭЗФ выдвинули на «дублерами».
конференции. руководство своими организациями малоопытных, ела- Эти «доработки» на ходу отрицательно сказались на Е

Что значит подготовка к проведению комсомольской бых в организационной работе комсомольцев —  деятельности комсомольских организаций факультетов Е  
конференции? Какие элементы включает в себя она? 0. Лебедева и В. Гапонова. При подборе руководящих и в целом комсомолии института. —
Прежде всего это подбор комсомольских вожаков —  комсомольских кадров следует учитывать не только Анализ работы за отчётный период дает нам ясную г  
начиная от комсоргов групп до секретарей комитета успеваемость каждого и его организаторские способ- рекомендацию. Подбор комсомольских вожаков мы =  
ВЛКСМ института. ности, но и то, на каком курсе он обучается. Если бы -должны сделать вопросом «номер один». Е

Отчетный период вскрыл серьезные недостатки в в этом вопросе не стояло в стороне руководство МФ —  Д. ЦЫРЕШ1ИЛ0В, Е
этом вопросе, В. Д. Варлаков (декан) и В. Т. Тихонов (секретарь секретарь комитета ВЛКСМ по политработе. Е
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КОНЧИЛОСЬ ЛЕТО ЖАРКОЕ...
З Д О Р О В О

Это слово не было у нас в 
обиходе. Рабочие совхоза, 
наши школьники переняли 
его у политехников-томи- 
чей, и оно стало как бы оцен
кой всех их добрых дел. В 
это меткое определение вош
ли коллективизм, собран
ность, дружба, пафос труда.

...Нынче начало учебного 
года пришлось на понедель
ник, но разве мог студенче
ский строительный отряд 
пройти мимо такого торжест
ва? Конечно, нет! Все работа
ли на стройке в воскресенье, 
чтобы назавтра быть свобод
ными.

И вот политехники у деся
тиклассников. Расселись по 
партам. Завязался разговор 
о выборе будущей профес
сии. Все ждали официальных 
вопоосов, напутствий. Одна
ко беседа протекала по-ино
му.

Один из студентов утверж
дал, что без винтика и гайки 
— никуда: выбирай, значит, 
механику! Другой доказывал, 
что нет замечательнее науки, 
нежели чудесница химия. 
Третий отстаивал почетное 
звание педагога. Вспомина
ли промахи, допущенные в 
школьные годы.

Под конец наши гости при

гласили старшеклассников 
на зимние каникулы в Том
ский политехнический инсти
тут. Ребята с большой радо
стью приняли приглашение. 
Я слышал потом, как они де
лились на перемене впечат
лениями: «Понимаешь, здо
рово!»

Отряд командира Володи 
Ш уварикова перед самым 
отъездом подарил нам новую 
школу, построенную за ме
сяц! Правду говоря, ученики 
не верили, что за такой ко
роткий срок можно столько 
сделать. Но когда увидели, 
что стены растут так быстро, 
как водой разбухают горные 
ручьи в вешний паводок, 
опять сказали: «Здорово!
Будет у нас школа». И уча
щиеся старших классов ре
шили помочь — уроки руч
ного труда проводились на 
стооительной площадке. В 
руках Юных узункульцев 
стучали молотки, дранка ров
ными клеточками ложилась 
на стены.

Никогда не забудется по
следний день — день отъез
да политехников — он совпал 
со сдачей школы. На ее 
фронтоне появился симво

личный математический знак 
— квадратный корень, вы
пиленный из дерева. Когда 
его прикрепляли, собрались 
ученики — так был забит 
последний гвоздь в школь
ное здание. Наши ребята, 
конечно, дали волю своим 
чувствам. Это выразилось 
в хоровом возгласе: «Здоро
во! Спасибо!»

После отъезда томичей- 
политехников в нашем сов
хозном поселке осталась 
школа, пахнущая свежей 
краской и сибирской тайгой. 
Осталось и многое другое. 
Например, химический каби
нет, который пополнился ре
активами, посудой, прибора
ми. В итоге — списаны в ар
хив «сухие» уроки, когда 
приходилось ограничиваться 
лишь одним повествованием 
учителя, без опытов. Теперь 
каждый школьник сам «хи
мичит» .

Добрая память осталась и 
о пионерском лагере «Спут
нике», кострах в степи. У 
нас привыкли к обязатель
ной программе, официально
сти, а тут — выдумка, изо
бретательность,' неожидан
ность “

...Все ярче разгоралось^

пламя костра, звенели песни. 
И вдруг — факельное шест
вие...

Другой раз — загадочные 
носилки с белым покрыва
лом, из которых появился
любимый детский герой Хот- 
табыч. Или неожиданное по
явление Чипполино, взявше
го на себя роль затейника.

Словом: «Здорово!».
Хочется сказать, что если 

на будущий год по каким-то 
поичинам не смогут приехать 
к нам наши новые друзья- 
политехники, все равно пио
нерский лагерь будет от

крыт. Все заботы о нем возь
мут на себя учительство и 
администрация совхоза.

Наша дружба не будет за
бываться и потому, что оста
лись в школе ваши памятные 
вымпелы. Один мы будем 
вручать лучшей комсомоль
ской группе, другой — луч
шему по успеваемости клас
су.

Ждите нас на зимние ка
никулы, и в аудиториях ва
шего вуза вы опять услыши
те ребячье: «Здорово!».

Л. ВЕСЕЛОВ, 
директор Ново-Узун- 

кульской средней 
школы.

ФАКТЫ И ЦИФРЫ
9  Два вторых места в со 

ревновании присуждены по
литехникам — отрядам: 
«Узункулъскому» (командир 
В. Шувариков, замполит 
Ю. Лелеко) и «Булаевско- 
му» (командир В. Колышкин, 
замполит В. Зеленский).

•  Все четыре отряда по
литехников за два месяца 
пребывания на целине осво
или 991.506 рублей капита
ловложений, отпущенных на

строительство в совхозах.
#  Самый высокий про

цент превышения ввода ос
новных фондов над освое
нием у Булаевского от
ряда — 134,5.

@ Самое высокое освое
ние на одного человека — у 
Узункульского отряда 4.750 
рублей. Это намного превы
шает прошлогоднюю рекорд
ную выработку во всем Це
линном крае.

В обеденный перерыв Толя Орешин проводит спевку. Совхоз «Советский», целина.

Мы стали взрослее
Уже кончился наш трудовой месяц — тру

довой месяц первокурсников. Поэтому можно 
подвести итоги сделанного.

Нас, несколько групп АВТФ, ГРФ, напра
вили в колхоз «Заветы Ленина» Шегарского 
района. Еще в пути следования мы стали за
вязывать первые знакомства. Ведь каждого 
интересовало, каким будет наш завтрашний 
товарищ по комнате общежития, по парте в 
аудитории.

Мы, студенты группы 1014-2. работали в 
селе Аркадьево, в пяти километрах от цент
ральной усадьбы. Приходилось все делать: за
кладывать силос, строить, помогать в уборке 
урожая. В труде все еще больше окрепли, 
сдружились, стали единым коллективом.

Хотелось бы рассказать о наших девушках 
с геологоразведочного факультета.

... Вскоре после обеда был начат самый 
большой ворох зерна—около 1500 центнеров. 
Грузили его и отправляли на Кожевников- 
ский пункт «Заготзерно». Уже подходила к 
концу первая смена. Тут приехал представи
тель из «Заготзерно», объяснил, что погода 
портится, а рабочих не хватает. «Не сможете 
ли вы, девушки, нас выручить?» — спросил 
он.

Все согласились и дали слово еще порабо

тать. Слово свое сдержали — управились в 
полночь, погрузили все зерно в машины. Ска
жу еще по секрету, что как раз у одной из де
вушек совпал день рождения, и отметили 
его, как видите, своеобразно.

Другой пример. Стояла солнечная погода. 
Комбайны работали круглые сутки — убирали 
пшеницу, семенные участки. Хлеб поступал на 
тока непрерывным потоком. Нужно было вы
гружать и выгружать его. Ребята несли уже 
трудовую вахту в течение десяти часов” И 
вот на помощь им последовали девушки из 
группы 1014-2.

А разве Это не помощь колхозу за 15 
рабочих дней построить птичник!

И еще много хорошего, требовавшего и 
силы, и выносливости, сделано руками поли
техников. Я имею в виду сушку зерна, копку 
картофеля...

Трудовые будни сдружили нас. мы стали 
еще взрослее. Конечно, как в любом коллек
тиве, были неувязки. Все спорные вопросы 
в нашей группе решались сообща.

Итак, мы выполнили поставленную перед 
нами задачу — помогли колхозу. Сейчас со 
всей энергией готовы начать свой первый 
студенческий год.

И. ИЛЬИН, 
студент I курса АВТФ.

БЫЛЬ ЦЕЛИННАЯ
Когда все объекты в совхозе «Булаевском» были приняты, 

■честный прораб Рыбалкин (личность, существующая впол
не реально) заявил: «Хвала аллаху! Теперь после отъезда 
студентов буду отдыхать, по крайней мере, два месяца»

V
В совхозе Молодогвардейском обосновалась одна из бригад 

\зункульского отряда. Как назло, часто шли дожди. Вскоре 
после первой мокрой приборки у входа в помещение появи
лось 'броская надпись: «Как ноги?»

Это обескуражило местную комендантшу, которая просила 
ребят заменить надпись на более простую: «Общежитие
№  7».

Жильцы остались непоколебимыми. Надпись «Как ноги?» 
помогла в общежитии соблюдать чистоту — ведь речь шли 
о борьбе с грязью...

***„
Поговорка: «Спать как па иголках» на целине утратила 

свой смысл. Это доказала Женя А. Усталая, вернувшись с 
работы, после приема пищи она плюхнулась ну койку и 
тотчас оказалась в объятиях Морфея.

Наутро обнаружилась удивительная вещь — несколько 
иголок с нитками в Жениной постели. Женя спала на 
иголках... мертвецким сном.

V
Это было в районном штабе студенческих отрядов, в по

селке Вулаево.
Хлопйула дверь, и в кабинет вбежал, запыхавшись, капи

тан милиции.
— Здесь штаб студентов?
— Здесь, — спокойно ответил командир.
— Со станции Вулаево увели паровоз. Подозрение на 

студентов.
— Что вы, — командир засмеялся. — Зачем нам паро

воз? Это же не строительные материалы...

☆

На этом снимке вы 
видите не обычную 
свинарку, хотя Люда 
Корман к этой роли 
привыкла с первых же 
дней. Впрочем свинар
ками были многие де
вушки-повара томских 
отрядов целинников. 
Как истинные хозяева, 
томичи откармливали 
поросят на отходах 
коммун.

Фото А. Долдиной.
Совхоз «Булаевский».
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Каждый раз, когда я са
жусь за стол, чтобы напи
сать домой письмо, мне хо
чется рассказать о новых 
своих товарищах — Вадиме 
Воронцове, Ж ене Агееве, 
Марате Мифтахове. И каж
дый раз я долго-долго думаю, 
как же мне написать о них. 
На бумаге это получается 
очень сухо. Ж ивые люди, те, 
которых я хорошо узнал за 
три недели и в которых ве
рю, быстро превращаются в 
маски, я рву письмо и пишу 
вновь... Мне не хочется, 
чтобы мои родные знали о 
моих товарищах только пол
правды.

Человеческие характеры ... 
Насколько же они разнооб
разны! У нас, в светлом и 
красивом городе молодых 
энтузиастов, в Ангарске, я 
встречался с сотнями людей, 
каждый из них нес в себе 
что-то такое, что отличало 
его от других. Так и у этих 
ребят.

«Черт, опять нам не выда
ли рукавицы». Это Вадим. 
Он ударил себя молотком по 
пальцу и теперь зол на всех.

И вообще вспышки злости 
у него довольно часты. Мно
го нужно времени, чтобы ра
зобраться, что вся эта злость 
лишь показная и на самом

деле он ни на кого, кроме 
себя, не сердится.

Мы работаем вместе уже 
три недели. Больше, конеч
но, работает Вадим. Когда я 
ехал в Томск, я  был уверен, 
что нас пошлют на сельхоз
работы. Мне почему-то и в 
голову не приходило, что и в 
таких больших и «старых» 
институтах, как ТПИ, могут 
что-то строить. И вот я — 
плотник. Хорошо, что рабо-

в крайности, но разговари
вать с ним очень интересно. 
Мы часто спорим с ним, осо
бенно по вопросам литерату
ры и искусства. Вадиму 
очень нравятся классики — 
Пушкин и Лермонтов, Гррь- 
кий и Шолохов, стихи М ая
ковского.

Я же зачитывался стихами 
Есенина, почти наизусть 
знаю «Двенадцать стульев» 
и «Золотого теленка», люблю

М О Н  Т О I I Ш Щ I I
таю в паре с Вадимом. Иног
да мне кажется, что он умеет 
делать все. За  эти дни кое- 
чему научился и я, но до сих 
пор поражаюсь его умению, 
терпению, трудовой смекал
ке.

За  его плечами служба в 
Советской Армии, четыре 
года работы. Вступительные 
экзамены сдал очень хорошо. 
Главное, что меня привлека
ет в нем, — прямотд, чест
ность, принципиальность. О 
любой вещи у него есть свое 
собственное суждение— очень 
логичное и очень стройное. 
Правда, иногда он ударяется

пиоизведения советских пи
сателей. И хотя в наших ешь 
рах не находится «золотой 
середины», истины (все-таки 
разные, видно, мы люди), мне 
вновь и вновь хочется пого
ворить с ним о новом филь
ме, о книге, о поэтах 20-х 
годов.

Сейчас мы работаем на 
строительстве общежития. 
Надо прямо сказать, если бы 
все работали так, как Вадим, 
оно было бы уже готово. Мне 
кажется, он никогда не уста
ет, делает все, что поручают 
ему, добр отло и с душой.

Вадим скромен, не любит

громких ф раз и этим он на
поминает мне одного из мо
их любимых героев : Са
шу Березкина из кинофиль
ма «День счастья».

Ж еня Агеев и Марат Миф- 
тахов пришли в институт то
же из армии.

Воинская закалка, подтя
нутость проявляются у них 
во всем. Я думаю, что имен
но про таких людей говорил 
писатель Казакевич: «С
ним я пошел бы в разведку». 
Как жаль все-таки, что до 
сих пор наши писатели не 
увековечили нашего совре
менника так, как Островский 
изобразил Павку Корчагина. 
И если кто-нибудь спросит у 
меня: «Кого ты считаешь 
подготовленным для комму
низма?», я, не задумываясь, 
укажу на моих товарищей.

Я верю, что характеры на
ших потомков не будут силь
но отличаться от наших, они 
возьмут у нас все самое свет
лое, лучшее...

И опять я, кажется, не 
сумел рассказать о людях, 
которых я люблю.

Да, портрет человека на 
бумаге не всегда походит на 
оригинал. Может, мне стоит 
еще подумать, как же опи
сать родным моих товари
щей?

В. УГОРЕЛОВ, 
студент I курса ЭМФ.

Г о р я й н о в Ю .

КАМЕНЩИК
Дни все ярче и все короче, 
Осень видится все ясней. ; 
Стал я самым заправским

рабочим
На Булаевской целине.
Стал таким же, как стал

здесь каждый. 
Только раньше я был слабей. 
И растет на глазах

двухэтажный — 
Самый первый в моей

судьбе.
Звонко хлопает парус

рубахи.
Мышцы песенны, 
как провода.
Нас несет на себе, как

флаги,
Дом, глядящий в дальнюю 

даль.
Не потому ль после заката, 
Полыхающего жарким

огнем,
Нынче снова пройдусь от

палаток
Осмотреть свой красавец

. дом,
Строго выверю четкость

кладки
И во власти ночи,
Словно слитки рояльных

клавиш,
Трону белые кирпичи.
Руки радостно пахнут

мелом —
Ведь под пальцами этих рук 
Каждый клавиш 
Шершавимой тела 
Издавал свой 
Особый звук:
Эта строчка под рокот ливня, 
Этот ряд под прицляс

кирпича...
«Черт возьми, а ведь я

счастливый! — 
Столько песен в моих руках».

Творнеспгво ц е л и н н и к о в

Г о р о д
Когда-нибудь здесь вырастет 

город:
Огромный-огромный

степной причал.
Но пока здесь слякоть и 

холод.
Да «газик» с раствором — 

на наших плечах. 
Машина застыла. Рванулась...

и юзом!
Шофер виновато потупил 

глаза.
И снова и снова мы топаем 

с грузом
По хилым стремянкам и 

шатким лесам. 
Здесь вырастет город. Тут 

глянет проспектом. 
Там теплым асфальтом своих 

площадей],
А здесь вот у клумбы

присядет директор 
И будет кормить голубей. 
Неслышно пройдет

крутолобый троллейбус 
С горящим стеклом при

вечерних лучах,
И в память о первых

охватит полнеба 
Алым закатом с плеч

томича.

В. Жестов

ПРИ ВСТРЕЧЕ
И опять уходят вдаль

откосы.
Бьет в тамтамы встречный 

товарняк,
И роняет радужную осень 
Обожженный солнцем

березняк.
Проплывают сочные изломы, 
По низинам катится туман. 
С каждым часом я все ближе 
' к дому,

С каждым часом дальше 
Казахстан. 

Вот и дом. И. как всегда, 
при встрече

Гимнами улыбки прозвенят, 
Сотня рук мне упадет на 

плечи
И сквозь город поведут

меня.
Охмелею в звоне хвойных 

мантий,
В дорогом сияньи близких 

лиц.
Город мой, не твой ли я

романтик?
Не с твоих ли золотых

страниц?

Н А Ш  З Е Р Н О Т О К
Срочно!
Идет уборка!
И сочно хрустит щебенка 
На всю глубину штыка. 
Вперегонки, с надсадом 
Лопаты в пыли мельтешат, 
И сыплет ядреным градом 
В жадную пасть ковша.

Неистово, яростно грузим. 
Наш зерноток — целине!
В прорыве растворный узел, 
И, видно, привиделось мне, 
Что где-то на кромке восхода, 
Стекая со взмыленных спин, 
Каплями нашего пота,
Упала роса в степи...

ПИСЬМА ПОДРУГЕ
К нам попали, видимо, не

чаянно оброненные письма с 
целины. Отрывки из этой пере
писки двух подруг мы и пуб
ликуем.

«Валюша, рыжая моя, здрав
ствуй!

Дай сразу тебя поцелую в 
твой обгорелый нос, можно? 
Чмок! Кто-то тебя сейчас при
чесывает или ходишь лохма
чом? Ты все равно у меня хо
рошая.

Как у тебя дела, боевой мой 
бригадир? В какой форме при
кажешь встречать отряд? Пока 
для меня твое слово закон.

Валюша, где вы сейчас тру
дитесь, на третьем отделении? 
Что нового, черкни. Как твоя 
многочисленная бригада? В об-

щем-то все девчата хорошие, 
значит, я думаю, все в порядке.

На сколько персон готовить 
стол? (шучу). Может, заранее 
купить посуду?

Как наши 8-кв штирные до
ма?

Приезжали с телестудии? 
Видишь, сколько у меня вопро
сов, а от вас пока ни одного.

Ой, Валюха! Сижу и пою 
Аленке наши песни, а как по 
радио передают те, что «кру
тили» у нас на целине по ут
рам, — будто снова с вами.

Все удивляются моей «несо- 
лидности», а я всю жизнь та
кая. Видимо, и останусь такой.

Пиши. Очень, 
Привет всем.

очень жду.

Таня.

Девчата хорошие мои, здрав
ствуйте!

Не дождалась от вас ответа, 
опять пишу. Каждый день в 
институте рассказываю о цели
не, о вас. Как будто снова 
встречаюсь с вами — так жи
во все представляется. Встре
тила вчера всех комитетских 
(Грошева, Резникова и др.) и не 
удержалась от восклицания: 
«Какие вы худые и бледные!» 
А они спрашивают: «А у вас

Не укладывается в голове, 
что нет больше в живых на
шего Юры Горяйнова, рос
лого, всегда веселого, жиз
нерадостного парня.

Юра прожил хотя и не
долгую, но интересную 
жизнь. В 1961 году Юра 
пришел на наш физико-тех- 
яический факультет после 
окончания Воронежского су
воровского училища. С пер 
вых дней занятий в институ
те он по-настоящему влился 
в студенческую жизнь.

Ребята из его 061 труп 
пы сразу обратили внимание 
на его веселый нрав, опти 
мистическое отношение к 
жизни, умение работать и 
жить с коллективом и избра
ли его своим комсоргом. 
Что бы ни делал Юра, де
лал он всегда все с душой 
по-настоящему.

На втором курсе Юру из
бирают членом бюро ВЛКСМ 
факультета. И тут Юра 
оправдал доверие комсо
мольцев. Воскресник ли, про
гулка в лес или коллектив
ный поход в театр, Юра 
всегда с ребятами.

Так же по-комсомольски 
Юра относился и к учебе 
Не было случая, чтобы не
своевременно был сдан ка
кой-то зачет, контрольная 
точка.

И вот в Ленинск-Кузнецке 
Юра трагически погиб от 
рук хулиганов. Мы навсегда 
потеряли настоящего друга 
отзывчивого товарища. А в 
душе закипает справедливый 
гнев на негодяев, которые 
ходят рядом с нами и у ко 
торых не дрогнет рука со 
вершить самое гнусное в 
жизни — убийство.

Мы выражаем глубочай
шее соболезнование семье 
погибшего и скорбим 
преждевременной утрате на
шего товарища.

Комитет ВЛКСМ, 
Бюро ВЛКСМ ФТФ 
Профбюро,
Группа 061.

все такие, как ты?» Я говорю: 
«Еще лучше!» .

Спрашивали, как дела. «Цып
лят по осени считают», — я 
им ответила. Засмеялись: «Ви
дим шувариковскую школу».

Молодежи в Томске прибы
ло. В главном корпусе закон
чили покраску. Только к ваше
му приезду, видно, будет шум
но.

Мне на кафедре до сих пор 
многие не верят, что работала 
штукатуром. Даже просят ру
ки показать, а они уже отмы
лись.

Не горюйте, девчата, и у 
вас они будут скоро, как у хи
рурга.

Пишите обо всем, хорошие 
мои, мне каждая весточка от 
вас дорога.

Целую всех
Таня».
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