
За пытливую мысль
Диплом этот первой степени, в красном переплете. 

Надпись, тисненная золотом. Он прислан из Москвы, из 
Комитета Совета ВДНХ СССР. Это оценка научной ра
боты коллектива ТПИ — сотрудников и студентов, 
^Оставивших экспонаты на Выставку достижений на
родного хозяйства.
Такого диплома наш вуз удостаивается не первый 

кд.
Серебряной медалью ВДНХ отмечен политехник А. Н. 

Циденко, бронзовыми — Л. Г. Саливон, А. И. Лиси- 
||ьн, Ю. И. Потехин и Б Н. Морозов.
Комитет Совета ВДНХ СССР наградил дипломом по

та ректора нашего института А. А. Воробьеву
Это только первый итог. Сейчас на выставке демон

изируются новые экспонаты — воплощение пытливой 
шели и научных поисков сотрудников и студентов 
ЛИ ' У

Вот и стали мы на год 
взрослен. Ожили, зашуме
ли институтские корпуса. 
Огрубевшие за лето паль- ( 
цы опять привыкают к 

автоматической ручке, а , 
тело — к сидячему поло
жению.

1 сентября сели за сто
лы более тысячи политех
ников. Это третьекурсники 
АВТФ, ЭМФ, ЭЭФ, 5-й 
курс физико-техников, 
дипломники вечернего фа-; 
кулиета.

Физико-техннки четвер
того курса уехали на прак
тику, а шестикурсннкн 
приступили к дипломиро- 
ванию.

С началом нового учеб
ного года, друзья! Новых 
вам успехов!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

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

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.
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НА УЛИЦЕ СИБИРСКОЙ
Томские политехники 

второй год работают в 
Ьулаевском совхозе. 
Это совхоз, с которого 
началась студенческая 
целинная стройка. 
Здесь в 59-м была по
строена первая улица 
— Университетская.

В прошлом году то
мичи, продолжая уста
новившиеся традиции, 
построили на третьем 
отделении Булаевского 
совхоза улицу Роман

тиков. Этим летом ря
дом с ней протянется 
еще одна — Сибирская.

— Теперь мы мо
жем учесть пожелания 
заказчиков, — расска
зывают ребята. — 
Иногда по их просьбе 
меняем планировку 
жилья. Три дома на 
улице Сибирской поста
вили в прошлом году. 
Нынче все застроим. 
Сейчас в нескольких до
мах ведутся уже штука

турные работы.
Вадим Голышев — 

мастер отряда — счи
тает, что при наличии 
стройматериалов отряд 
даст в этом году сто
процентный ввод объек
тов. Трижды целинник, 
он знает, что говорит.

М. ЛЕРХЕ 
Северо - Казахстан 

ская область. 
(«Молодой целинник 
на студенческой 

стройке»).

. Кто сказал, что мы опо-1 
Вдали родиться? Что в на-1 
шей жизни мало места ро-1 
«антике?
I — Эй, красноблузые! I 
Шаг вперед, смирно! Ко
мандирам отрядов сдать 
рапорты!

Нелегкой нынче была 
целина. Каждую тонну це
мента по-братски делили 
между отрядами, каждый 
кирпич был на учете... 
Справились.

109 квартир сдали под I 
ключ, два общежития, | 
кетыре школы и клуб, два ! 
кагазина, 17 животновод-1 
вских помещений, полто-1 
ра ки'лометра теплотрас-1 
(Ы... 11 лагерей-спутников | 
аждое утро поднимали к | 
кебу свои веселые флаги. | 
больше сотни концертов,! 
(испуты, вечера...

Первое место в Северо- 
Казахстанской области и 
(вдаль «За освоение це- 
юнных и залежных зе- 
кель» привезли томичи 
) родной город...
...Горит кумачом пред-

вокзальная площадь. 
Осень и ночь не в силах 
погасить краски знамен и 
рубашек целинников. Блес
тят медали.

— Товарищ командир 
городского отряда!...— зву
чит над притихшею пло
щадью голос нашего меха
ника Славы Колышкина.

Командиру булаевцев 
есть о чем рассказать то
варищам, приехавшим 
встречать эшелон целин
ников: второе место среди 
городского отряда — это 
большая победа политех
ников.

Отличились и наши лэ- 
повцы: первое место среди 
электромонтажников края 
заня'л наш «Электрон».

— Гордимся вами,— 
говорит Ю. Ларинцев, сек
ретарь горкома комсомо
ла.— В третий раз том
ские студенты вписывают 
большими буквами свои 
имена в историю Целин
ного края. Мы не можем 
вручить вам медали, но

подарок все-таки пригото
вили.

Дружеский смех и апло
дисменты раскалывают 
сумерки: в руках у коман
дира городского отряда 
Жени Медведева —- мед
ведь игрушечный, боль
шой и рыжий, в красной 
форменной блузе. Отныне 
он будет постоянно сопро
вождать томских студен- 
тов-целннников, напоми
ная под палящим солнцем 
Казахстана о родном горо
де...

На середину тесного ка
ре выходит Женя Левиц
кий, замполит городского 
отряда. Ни одна линейка 
еще не обходилась без 
полюбившейся всем «Бри
гантины». В последний 
раз в нынешнем году 
поют ее ребята все вмес : 
те. Песню подхватывают \ 

участники митинга...
Раздается команда:
— Отряд! Разойдись! ) 

До встречи в аудиториях! |
Ж. НИКОЛАЕВА.

«Здесь будет вышка | 
буровая», — сказали пар
ни из отряда «Северный».'

ТРУДОМ ПРОВЕРЕНЫ
Конечно, о'ни меньше всего заботились о славе, когда 

нынешним летом строили животноводческие помещения 
а Колпишевском районе. Закончив свои дела, уехали, 
а новые постройки остались. И с ними добрая память о 
ребятах с теплоэнергетического.

— Красиво работают —отзывается о них Е. В. Мала
хова. заведующая отделом кадров Колпашевского про
изводственного управления.

В Томск приехала она с <гнебескорыстной» целью: до
биться, чтобы в район направили еще несколько студен
ческих строительных отрядов. И непременно из поли
технического!

2200 наших парней и девчат нынешним летом труди
лись в колхозах и совхозах области. Целинного края. 
Многие из них уже разорвали финишную ленточку тру
дового семестра. Возвращаясь в институт, вместе с отче
тами о поставленных скирдах пахучего сена и отсорти- 
рованых тоннах хлеба, сооруженных домах и животно
водческих помещениях они привозят листки со словами 
благодарности, признательности сельских тружеников.

V большинства же трудовой семестр еще в пути.
Водят тракторы и комбайны по томским полям сто 

горячих парней. Тех, что положили весной в карманы 
курток новенькие удостоверения механизаторов широко
го профиля. Дымят еще походные кухни северных отря
дов в Васюганье и Александровском районе

Часть казахстанских целинников решила до 20 сен
тября не оставлять строек. А у семисот парней и деву
шек — невпроворот дел в городе: идет ремонт обще
житий, учебных корпусов, возводятся новые здания.

Более двух тысяч первокурсников трудятся сейчас в 
хозяйствах области.

Мы уверены, что и трудовой экзамен на звание по
литехников они выдержат достойно.

РАВНЕНИЕ НА «ЭЛЕКТРОН» Н «БУЛАЕВСКИЙ»!
С ХВАТКОЙ ЦЕЛИННОЙ-ЗА УЧЕБУ!



ВСТАНУТ НА
<СОС» — это студенческий отряд «Северный». У него своя 

форма — синие блузы, а закон жизни — устав целинный. Штаб- 
квартира его за 58-й параллелью, в далеком селе Александров
ском. Здесь старший по чину «батько» Жмуренко, по имени 
Владимир (орг вузовского комитета ВЛКСМ). Правая рука 
его — замполит, преподаватель кафедры политэкономии Кон
стантин Чшоряев.

В местах этих таежный ландшафт уже немыслим без буровых 
вышек и фонтанов'«черного золота» и газа. Недаром север на
шей области называют «третьим Баку». Но суровый край нелег
ко обжить. Вот и вызвались политехники помочь александров
ским нефтгразведчикам: второе лето — на ударных стройках.

В райцентре Александровском их умелыми руками возводится 
целый городок: жилье, школа, детские и бытовые учреждения. 
Одна из бригад колесит по тайге вместе с вышкомонтажниками, 
а несколько строительных групп несет трудовую вахту на ново
стройках в рыболовецких колхозах района.

«СОС» — победитель соревнования студенческих строитель- { 
ных отрядов, обладатель переходящего Красного знамени об 
кома комсомола.

Второй наш отряд (командир Г. Борисенко, замполит А. Гла- 
дышев) поднял алый стяг над Средним Васюганом, тоже во вла
дениях нефтеразведочной экспедиции. За упорный труд он на
гражден вымпелом обкома ВЛКСМ.

В опубликованных материалах вы познакомитесь с буднями ; 
политехников — строителей нефтеградов.

Растет в Александровском первое кирпичное здание — хлебоп екарня нефтеразведчиков,

МЫ-ЭТО «ДРАНКА»
Мы — это значит бригада 

«Дранка» — уже наторели. Мо
жем засыпать вас строительны
ми терминами. Извольте: терка, 
мастерок, полутерок, паз, дран- 
ковать... Все из нашей оперы — 
штукатурной. Подумать то'лько. 
Специалистами стали за какнх- 
то неполных два месяца.

Сперва туго пришлось: ни 
орудий труда, ни объекта. Спо
собности свои нробова'ли на ка
кой-то сушилке. Наложили на 
стены чуть ли не полуметровую 
<-повязку» из глины.

Хорошо было нашему . брига
диру Ларисе Гордеевой. Она же 
в прошлом году с цёлины привез
ла почетный титул «королевы» 
штукатурки. Кое-какие познания 
в области отделочных работ (на 
три с минусом) оказались у двух 
Галок — Давыдовой и Кузнецо
вой. Что касается Гантух, чем
пионки по теннису, то она пы
талась доказать, что между ра
кеткой и мастерком почти нет 
никакой разницы. В итоге — 
за'ляпан новенький комбинезон, 
а раствор теннисным мячиком 
отскакивает от стены...

В таком созвездии мы, но
вички, выглядели совсем блед
но. Но все сразу приободрились, 
когда одарил нас сочувствен
ным взглядом почетный штука
тур Толик Шмуклер.

Это — печальное и веселое 
неповторимое прошлое. Сейчас 
наша бригада ходит в передо
вых. Мы горды, что в срок от
штукатурили школу. Шутка ли, 
21 комнату! А тут еще нехватка 
раствора.

Сбылись слова из нашего 
бригадного гимна:
А на дворе стоит уже осенняя

пора,
И скоро в школу к нам нагрянет 

детвора.
Мы в гости к школьникам

придем
И по-студенчески споем:
«Ни пуха, ни пуха, ни пера!»

Александровские ребята полу
чили просторное здание с учеб
ными кабинетами и спортзалом.

«Дранка» переходит с объек
та на объект, а сердце учащен
но бьется: ведь штукатуры — 
замыкающие.

Н. КАТЮХИНА.

16 июля. Итак, десять целин
ников погрузились в «газик» и 
под торжественные клики оста
ющихся в райцентре отъехали 
от общежития. Сразу вспомни
лась давнишняя песня: «Эх, до
роги,..». Как мячики, стукались 
друг о друга и борта машины. 
Хохотали до слез, старались со
хранить вертикальное положе
ние. Наконец наш транспорт вы
рвался на оперативный простор 
и подкатил к аэропорту. Выгру
зились.

Поше’л дождь. Пришлось 
стаскивать все пожитки в сарай, 
ждать. Дождь быстро перестал, 
за нами прилете'л вертолет. 
Вертолет рванулся ввысь, и мы 
полчаса плыли над болотами и 
тайгой.

Наконец «прибревнились» — 
посадочная площадка сделана 
из бревен. Нас встретили про
раб Николай Никитич Кузне
цов и моторист. Хлюпая по бо
лотной жиже, шли через

сплошную стену комаров. Не- тянутая над кроватью), 
ожиданно показались два доми- этих «впервые» было» 
ка и основание буровой вышки с еще будет! С наслажда 
отметкой «216». шали под пологом

Отвели нам жилплощадь. Днем 
вводили в курс дела. Между про
чим, рассказали об озере, в ко
тором гигантские щуки водятся.
Вечером на попутном вездеходе 
отправились туда на промысел.

Снастей хватило всем. Рыба
чили. Вдруг неистовый крик, 
сменившийся возгласом востор
га. Первую щуку вытащил мото
рист. Огромную, красивую. Кон
чили Глубокой ночью. Я поймал 
несколько черных окуней. Куз
нецов— лишь одного.

Пробовал морошку — такой 
ягоды, оказывается, раньше ни
когда не видел. На удивление 
сохранилась прошлогодняя 
клюква — крупная, алая, винно
сладкая, прозрачная.

Домой возвращались мокрые, 
усталые, довольные.

Впервые здесь познакомился бессильный вой ко: 
с пологом (сетка из мар'ли, на- лась даже шутка: ♦

П Р И М Е Т Ы  
ПОСЛЕДНЕГО ЭТАПА

Встречайте: приеду к вам в гости 
(В край знакомый приехать я рад!)
А на пристани весело и броско 
Крупным шрифтом мелькнет: «Нефтеград!» 

Ю. КОСТЕНКО, студент группы 1034-4.
«.Таких темпов строитель

ства, как показали студенты 
ТПИ, васюганцы не знавали. 
Жилье у нас — проблема 
номер 1. После сдачи сту
денческих объектов потреб
ность в квартирах сократит
ся почти наполовину. Вот и 
судите, какого мы мнения о 
политехниках. Одним словом, 
будем просить их на буду
щий год снова приехать...»

(Из высказывания И. А. 
Иванова, главного геолога 
Васюганской нефтеразведоч
ной экспедиции ) .

О  СЕ ДАЛЬШЕ и дальше за-
"  бираемся на север. Под 

круглым брюхом вертолета бес
крайние васюганские топи. 
Здесь, в самом их сердце, рабо
тают посланцы нашего институ
та, строят городок нефтеразвед
чиков. С результатом их труда 
мы познакомились еще в возду
хе. Небольшой посе'лок Средний 
Васюган, над которым стала 
снижаться наша винтокрылая 
машина, резко делится на две 
части—старую и новую. Особен
но выделяются четкие ряды 
двухэтажных домов. Целая ули
ца! И новый клуб на 250 мест. 
Все это — дело рук наших ре
бят за каких-то два месяца.

Приземлившись, с великим

трудом отыскиваем командира 
отряда, физико-техника Генна
дия Борисенко.

— Такая уж должность,— 
оправдывается Гена. — Одна но
га здесь, другая — там. Дел не
впроворот: и в экспедиции, и на 
объектах. А тут материалов еще 
не хватает, охочусь за кладов
щиком.

Ну что же, не будем мешать. 
Договорились о встрече вече
ром.

Идем мимо пахнущих смо
лой домов и думаем: «Как же
будет называться она, новорож
денная улица?» «Радости» или 
«Энтузиастов»? А может быть, 
«Политехническая » ?

Впрочем, как бы ни назвали, 
наших ребят здесь не скоро за
будут.

1-1 СТУДЕНЧЕСКИХ строи- 
тельных бригад в отряде, 

что расквартировался в Сред
нем Васюгане. Все одиннадцать 
во сне видят красный вымпел 
и грезят званием лучшей. По
следнее время этими почетными 
трофеями прочно владели лу- 
кичевцы (парни из бригады Оле
га Лукичева). Еще в* день наше
го приезда вымпел гордо але'л 
на доме, который строила эта 
бригада. Но уже на следующий 
день вымпел трепетал на ветру 
в бригаде Александра Лимоно

ва. Говоря откровенно, мы бы 
не удивились, если бы сразу во 
всех одиннадцати бригадах по

ВЫДУМЫВАЕМ
явились кумачовые полотнища 
—- знак отличия* в труде. Чест
ное слово, все работают замеча
тельно! Парни из бригады Ве
ниамина Ларина освоили элект
росварку. Роберт Щербаков в 
бо'лыной дружбе с бензопилой 
«Дружба».

Когда понадобились подъем
ники, ребята не растерялись. 
Одни добыли «Пионер», другие 
притащили со старого парохода 
лебедку. А третьи... Нам повез- 
'ло, мы присутствовали при 
рождении третьего вида подъем
но-транспортного устройства. 
Творцами его были механики 
Валера Шегай и Анатолий Крав
цов. В основу нового механизма 
они положили принцип «журав
ля». Получилось «удобно, вы
годно, дешево»...

Двое дюжих парней с пере
мазанными глиной 'лицами со
средоточенно топтались на од
ном .месте. «Танцуют, что ли?» 
Непохоже. Подходим ближе. 
«Пожалуйста, на курсы печни
ков!»— приглашают автоматчик 
Эдик Гершельман и физик Толя 
Кулаченков. Руководитель кур
сов Геннадий Железняков дает 
пояснения: «Осваиваем печную 
кладку. Замесить глину — тоже 
не плевое дело. По мере того, 
как крыши домов покрываются 
шифером, потребность в печни
ках растет в геометрической 
прогрессии».

Эти и другие приметы крас
норечиво говорят о том, что на
ступил уже последний этап 
строительства.

ю . п о х о л к о в ,
«спирант ЭМФ,

ПРАЗДНИК 
В ДЕТДОМЕ

Когда солнце прячет
ся за зубчатые края 
таежного леса, а над 
Васюганом, речкой с 
водой оттенка коры, 
поднимается легкий бе
лесый туман, на спор
тивном поле детского 
дома собирается шум
ная, многоголосая вата
га. Ребятишки с нетер
пением ждут своих дру- 
зей-политехников. Еще 
бы, теперь есть настоя
щие тренеры!

Трудно сказать, ка
кой вид спорта больше 
всего привлекает маль
чишек. Одних неудер
жимо притягивает к се
бе бокс, все тайны тех
ники которого раскры
вают В. Калмыков и 
В. Кузьмин. Другие с 
увлечением занимают
ся борьбой, и каждый 
старается подражать 
своему тренеру Д. Ни
китину.

...Раздается судей
ский свисток, и Пимо- 
нова Александра окру
жают юные питомцы. 
Еще минуты — и во
лейболисты стоят на 
своих местах. Трени
ровка началась.

На другом конце по
ля мелькает красный 
флажок. Это легкоат
леты под опытным гла
зом В. Борисова во-

перничают со време
нем. Сегодня в их про
грамме — стометровка.

Футбольная площад
ка, как всегда, окруже
на болельщиками. Тре
неры команды А. Пер- 
минов и В. Климов 
— «короли» футбола. 
Без сомнения, на их 
долю больше всего при
ходится влюбленных и 
восхищенных взглядов 
неугомонных сорван
цов. Матч длится до 
тех пор. пока видно 
мяч.

...День тренировок 
д'ля воспитанников дет
ского дома — настоя
щий праздник.

Р. ХОХЛОВА.

ЗАНАВЕС
РАЗДВИНУТ

Когда занавес раз
двинулся, перед зрите
лями предстала наша 
хоровая капелла. Мы 
открыли программу 
«Лирическим вальсом 
ТПИ». Отзвучали по
следние аккорды баяна 
Толи Фушана, и тиши
ну разорвали аплодис
менты. Они неотступно 
сопровождали также 
Розу Лендьел—испол
нительницу песни «Вот 
мчится тройка почто
вая». Нево'льно вообра
жение рисовало карти
ну зимней дороги, 
слышался звон бубен-
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ЛУБЫЕ НЕФТЕГРЯДЫ!
с т

СЧАСТЬЕ»
рего началась се- 

иьная эпопея, 
(гряда прибежала 
(Анфиса Яковлев- 
кль Александров- 
Ъ . «На вас един- 
^да», — она по- 
1м горем.
иных дождей рас- 

11 неказистая ре- 
|ла райцентр от 

буренки ли- 
ствия. «Перекинь- 
[кротите - стихию», 
риса Яковлевна.

же набросились 
|ерво-наперво при
мну орудий произ- 

высказал муд-

У Д А Ч Н Ы Й  Н А Ч И Н
рую мысль: «Без копра и ни 
туда, и ни сюда». Тотчас же 
Витя Нечаев, его тезка. Буян- 
кин. и Саня Митенев соорудили 
бабу для забивки свай (в пять 
обхватов) и нарекли ее любов
но: «баба политехников». Дела 
пошли на лад. В грунт вонза
лась свая за сваей. С молние
носной быстротой лег настил.

Вскоре по утру зычный го'лос 
пастуха и щелканье бича воз
вестили, что связь поселка с 
выпасами восстановлена. По 
мосту, как на парад, торжест
венно вышагивал дойный гурт.

Мост не остался безымян
ным, ребята шутливо назвали 
его: «Коровье счастье».

р и г а л н о г о д н е в н и к а

тому, кому отом- 17 июля. Накрыли дизельную 
и к утру лишь ко- огромными брезентами. Устла-
наидут». 

и приступили к ра- 
закончить монтаж 
Гза 10 — 15 дней, 
щика, бригадира, 

всти материалов.
Начали! 

(жесткий. С непри- 
льно. Общаемся с 
юм, механизмами 

[не удалось «при

'ли дорогу бревнами и по ней во
зим бочки. Будем грузить тру
бы. Прилетел вертолет, привез 
сварщика.

После ужина купались и мы
лись в речке. Вода студеная — 
зубы стучат, но нам весело. 
Смех, между прочим, сопровож
дает нас всюду.

18 июля. Поставили первую 
секцию вышки. Работали, как

Кузнецова, сегодня 
стройку навеса за-

росварку Это не черти. Мы с Васей Сергуновьш 
[требует навыка и

ну), вцепился в. нее ногами и 
повис вниз головой. Ребячество, 

:Е й к о “ ,  по НО хочется „уш.= ,.-яоного. 
.рифу. А сколько не“ 0“ ; Д “  5 ,  01;0„ч,„ф„„

монтажа вышки Р-216 осталось 
одиннадцать дней». Ребята при
били фанерный лист к балку- 
столовой.

К. ОВСЯННИКОВ.

[|е этого! Высота бу
лки — сорок один 
рщий таежный не- 
оим сверху вниз, 
его не видно. В 
демонтаж с'ледую
опять сборка, бго! (Продолжение в след, номере.

ВОЛШЕБНЫЙ ГАРАЖ
После удачного начина брига

ду плотников передали в распо
ряжение КБО (комбината бы
тового обслуживания).

— Парни, держись! — изрек 
новоиспеченный бригадир Миша 
Зыков, бывший сто'ляр судовер
фи.

Все вооружились топорами 
и гуськом двинулись в наступ
ление на КБО. «Видите, гараж 
стоит?»— вопросило начальство 
комбината. «Видим»,—ответил 
хор. «Так вот, надо, чтоб он 
здесь не стоял. Передвиньте 
его этак метров на пятьсот».

Ударили по рукам. Это же 
сущий пустяк: многоэтажные

дома с места на место кочуют, 
а тут — хилый гараж.

«Давайте волоком», — сове
товали мастера из КБО. «Возь
мите упряжку из двух тракто
ров». Но прогноз не оправдал
ся. Хлопцы приуныли: «Может, 
по-иному?» — предложили. За
казчики категорически запроте
стовали: «Что в смете записано 
пером, не вырубить топором».

Тогда наши плотники решили 
действовать втихомолку, на свой 
страх и риск. Вечером разобра
ли гараж по бревнышку. «Ну и 
ну!» — покачали головами в 
КБО. «Сколько времени поте
ряно». Однако к их удивлению, 
гараж, как волшебный, через 
два дня стоя"л целехонький на 
указанном месте.

Бригаде дали новый объект 
— станочный цех, вернее, меха
низированные столярные ма
стерские. С нуля. Уже при за

ливке фундамента скрестили 
шпаги с местными специалиста
ми. «Зачем так глубоко? Зря 
стараетесь...». Когда же все бы
ло готово, учинили проверку. 
Прочность испробовали ломом, 
но от удара о застывший бетон 
посыпались только искры. Тог
да отступились.

Трудности начались со сру
ба. Вася Плосконос и Саша Ко
нышев первый раз держали то
пор в руках. Сам бригадир Ми» 
ша Зыков старался применить 
в плотницком деле сноровку 
бывшего столяра судоверфи. Не 
всегда это удавалось.

Очень коварной оказалась 
кантовка бревен, вырубка пазов 
и прочее. Чуть было не спасо
вали. Тогда Саня Хворов и 
Федя Щукин стали на самые 
трудные участки и подняли на
строй. Тейерь сруб растет на 
глазах, каждый день в нем при
бавляется по два три ряда.

Объект КБО будет сдан в 
срок. Это уже не вызывает сом
нений.

Т. НАДЕЖДИН.

*  ЦЕЛИННО- ИМЕНИННАЯ *  НА 
П РИ ГЛ А  СИ Т Е Л Ь Н О М -  ЧАЙКА

Здесь, в северном таеж
ном краю, вдали от родных 
мало кто из ребят надеялся 
торжественно отметить день 
рождения. Словом, июльские 
именинники были настроены 
пессимистически. Но в один 
из самых обыкновенных 
дней они были приятно удив
лены. Призывный плакат ве
щал, что состоится отрядное 
торжество в честь тех, кто 
имел счастье появиться на 
свет в июле.

Я, как и остальные заин
тересованные — Юра Кос
тенко, Вадим Чижов и Иван 
Маковоз, с нетерпением ожи
дал вечера. Когда по окон-

:М ДВОРИМ
ьный концерт 

ююганцев.
1а клочковатых 

Вфоглядывали круп
ки звезды. Изредка в 

всплескивала ры- 
[ктрескивали дого- 
)е угли. Боясь 
яуть красоту се- 
■ ночи, все не- 
:о расходились по 

Викам...

О д
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ы

ть о спартакиаде 
политехниками 

нефтеразведчиками 
лась по селу с 
еносной быстро-

открыли

наши боксеры. Они про
вели показате'льный 
бой. Их сменили волей
болистки.

На волоске мы дер
жались и при перетяги
вании каната. Долго 
колебалась чаша весов 
то в одну, то в другую 
сторону. Зрители ис
пытывали, пожалуй, не 
меньшее напряжение, 
чем соперники. Нако
нец у одной древней 
болельщицы терпение 
иссякло, и она рину
лась, на удивление 
всем, к нам на подмо- 
I у. Исход борьбы был 
решен.

До вечера длились 
состязания. Програм
ма была насыщенной: 
эстафета, прыжки. Без 
сомнения, наибольший

интерес вызвал матч 
между футбольными 
командами «Буревест
ник» (ТПИ) и «Нефтя
ник». Под громкие кри
ки ребятишек и к боль
шой их радости мы по
бедили со счетом 1 : 0.

В. КУРАТОВ.
С.-Васюган.
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чании раоочего дня мы пере
ступили порог нашей гости
ной, чуть не пали ниц, сра
женные наповал. Нас ждал 
со вкусом сервированный 
стол. Яркие букеты цветов, 
обилие яств, источавших 
аромат, приятно щекотали 
ноздри...

Однако самое главное бы
ло впереди. Прозвучали по
здравления комсостава. За
тем посыпались сердечные 
пожелания друзей. Сколько 
шуток, неистощимого юмо
ра!

Именинникам преподнесли 
•подарки и... награды, веро
ятно, «За отвагу родиться». 
Вылепленная из глины, це
линно-именинная медаль на 
ленточке —- добрая память 
не только о дне рождения, 
но и Севере, о хороших на
чинаниях и традициях отря
да.

Песни под гитару — свое
образный концерт по заявкам 
виновников торжества — за
вершили праздник. Этот 
июльский вечер надолго за
помнится ребятам.

Что аппетит приходит во 
время еды, убедились все 
творческие единицы отряда. 
Сперва каждый скрытно за
носил строчку за строчкой в 
свою записную книжку, ис
кал и находил удачные риф
мы в минуты перекура или 
прямо на строительных ле
сах. Потом, когда родились 
первые северные стихи, поя
вилась потребность непре
менно прочесть их. Дальше 
и этого оказалось мало. Воз
никла идея объединиться в 
литгруппу с местными начи
нающими поэтами, устроить 
в райцентре вечер поэзии.

Быстро установили связь, 
и инициативный комитет под 
дирижерской палочкой зам
полита Константина Чигоря- 
сва настроился на мажорный 
лад. Не раз собирались, раз
рабатывали программу дей
ствия. Горячо спорили, пока 
пришли к общему знамена
телю. Непоколебимая уве
ренность, что вечер состоит
ся, появилась, когда на стол 
легли пахнущие типограф
ской краской пригласитель
ные билеты с чайкой, паря
щей над обской волной.

...Районный Дом ку'льту: 
ры. буквально, «взрывался» 
от молодых голосов. Пришли

нефтеразведчики, рыбообра- < 
ботчики, рыбаки, старше
классники. При первом же 
выступлении зал затих. Теп- - 
ло принимали нашего сту- ! 
дента Юру Костенко, Ивана ! 
Килина, автора этих строк и | 
других: Читали не только 
свои стихи. Добрая полови- | 
на вечера была посвящена 
любимым поэтам.

Наши чтецы Света Де
ментьева, Лариса Гордеева, 
Борис Севрюков, Валера 
Габчак еле успевали переве
сти дыхание — александров- 
цы требовали: «Еще! Еще!».

Чтение стихов сменили ве
селые игры, аттракционы. 
Одних привлек розыгрыш 
лотереи, других — конкурс 

■ танцоров. Гвоздем програм
мы был северный призовой II 
вальс.

Хорошо отдохнули и алек- I 
сандровцы, и мы.

Ф. ОЛЕГОВ.

ТАЕЖНЫЙ
о р к е с т р

Над Обью от ветра 
Тайга на сто верст 
Поет басом кедров, 
Сопрано берез.
Сосна нежным скрипом, 
Чаруя весь лес,
Вливается скрипкой 
В таежный оркестр.
Но песня ветвей 
И солистов таежных 
Была б без людей 
Одиноко-тревожной,
Когда бы сердца их 
Не пели и руки,
Когда б не работы 
Веселые звуки.
Вы слышите: с пылом 
Задорно и ладно 
Звенят в лесу пилы 
Подстать балалайкам!
Под радугу сварки,
Под треск ее вспышки 
С болот, как со старта, 
Взметнулися вышки!
Как плата за поиск,
За труд неустанный. 
Гудят полным голосом 
Нефти фонтаны!
Ревут тягачи.
Вертолет сыплет дробь, 
Гудками кричит 
Пароходными Обь.
И песня тайги к нам 
Несется, трубя 
Не грустью, а гимном 
Людского труда.

О. ФИЛОСОФОВ.
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В прошлом номере мы 
рассказывали о тех, кто 
прове’л свой отпуск на бе
регу Оби, в палаточном 
городке института. Мне
ние всех отдыхавших мож
но выразить кратко. Оно 
единодушно: «Здорово!
Готовы повторить на бу
дущий год». К сожалению, 
спортивно - оздоровитель
ный лагерь пока не в со
стоянии вместить всех же
лающих. Поэтому на по
вестку дня был поставлен 
вопрос о расширении спор
тивно-оздоровительной ба
зы института.

13 августа состоялось 
заседание ректората. По
становление его, как нам 
кажется, не оставит равно-

БУДЕТ ЕДИНЫЙ КОМПЛЕКС
душным ни одного из чле
нов нашего многотысячно
го коллектива. Приводим 
его полностью.

1. Признать целесооб
разным создать единый 
комплекс оздоровительно
спортивных учреждений 
института в районе дерев
ни Киреевское, где на 
п'лощади 200 га размес
тить: спортивно-оздорови
тельный лагерь с числом 
отдыхающих до 1000 че
ловек, пионерский лагерь 
и детские сады, учебный 
геодезический полигон.

2. Поручить тт. Боль- 
шднину Б. И. и Плотнико- 
кову Б. В. решить вопрос 
в Томском облисполкоме 
об отведении институту 
земельного участка в 
районе дер. Киреевское 
площадью 200 га.

3. Поручить доценту 
Большанину Б. И. про
вести геодезическую съем
ку участка, выделенного 
под оздоровительный 
комплекс. Срок окончания 
работ — октябрь 1965 го
да.

4. Поручить проректо

ру по АХЧ Хайновскому 
А. П. подобрать за счет* 
штата кафедры физвоспи- 
тания кандидата на долж
ность начальника спор
тивно - оздоровительного 
комплекса, освободить 
его от других служебных 
обязанностей. Срок до 26 
августа.

5. Поручить проректо
ру по строительству В. В. 
Агапитову разработать 
генеральный план застрой
ки спортивно-оздорови
тельного комплекса. Срок 
до 1 октября.

6. Подобрать кандида-! 
туры и утвердить на засе-' 
Дании ректората 26 авгус-! 
та состав совета спортив-; 
но-оздоровительного комп ! 
лекса. Ответственные ; 
Хайновский, Катецкий,; 
Иванчура, Шувариков.; 
Докладывает Шувариков.;

7. Проректору по|
строительству В. В. Ага-; 
питову при составлении; 
генерального плана оздо-; 
ровительного комплека; 
предусмотреть выделение' 
земельного участка под | 
индивидуальное строи-; 
тельство дач научных ра-! 
ботников, рабочих и слу-; 
жащих института.

! РОСА И ПОТII
' Хрустальная красота 
У пота и у росы. 
Кристальная чистота 
У пота и у росы.
Две капли, как близнецы 
Посмотришь, из каждой в 

вас
Небесная брызнет синь, 
Как будто из пары глаз. 
А солнце не провести — 
Росинку оно слизнет,
Но миллион светил 
Там, где был пот, блеснет 

Ю. МЯСНИКОВ, 
студент-вечерник 

АВТФ.

С НИХ НАЧИНАЕТСЯ...
Их две дюжины. Се

меро второкурсников 
ГРФ: Слава Васильев, 
Феликс Кузнецов, Саня 
Вахрушев, Саша Пичу
гин, Виктор Уфимцев 
— бригадиры и Юра 
Тешко — командир. 
Остальные — новички, 
вчерашние абитуриен
ты, приехавшие в 
Томск из Хакассии, Ви
тебска, Новокузнецка и 
других городов. Тоже 
будущие геологи.

Есть и девчата: две 
Вали, Надя и Люда. 
Они то кашеварят, то 
работают наравне с пар
нями.

Что ж это за отряд?

Где он бродит?
Две дюжины энту

зиастов, вооружившись 
геодезическими прибо
рами, гитарой и радио
лой разбили палатки в 
окрестностях Киреевс- 
ка. Они ведут геодези
ческую съемку мест
ности, уже «проложи
ли» теодолитные ходы, 
закончили нивелирова
ние.

С них начинается во
площение в жизнь ген
плана институтского 
спортизно - оздорови
тельного ч-'-'плекса 

В. ШУВАРИКОВ, 
секретарь комчтема 

ВЛКСМ.
В беде хороши все виды транспорта

Через три дня — выход
ной. В этот день каждый 
волен сам распоряжаться 
временем. Можно пойти 
на горное озеро с шумным 
водопадом. Можно за- ; 
браться на одну из близ
лежащих гор, увидеть пре
красные дали Хакассии 
Можно проваляться с кии-1 
гой в руках на мягкой 
шелковистой траве под 
ласковым теплым соли 
цем.

Так незаметно пролете-1 
ли три недели. Вот и под
ведение итогов сорев 
нования. Они проводятся 
отдельно среди новичков

Горы таежные,
Снег на вершинах.
Нет там прохожих 
И шума машины.

ТАК ПОЕТСЯ в песне, 
сочиненной нашими 

студентами Б. Маркело
вым и Ю. Никоновым. 
Действительно, все есть в 
Кузнецком Ала-Тау — и 
тишина, и горы, поросшие 
до половины лесом, и снег, 
и цветы, синие озера и 
шумливые речки, у одной 
из которых раскинулся 
летний спортивный лагерь 
ТПИ. В нем собралось 
тридцать неутомимых ре
бят и девчат, невообрази
мых чудаков, которым на
смешливо говорили на же
лезнодорожных станциях: 
«Куда это вы летом с лы
жами?».

Утро. Встает из-за гор 
солнце. Легкий ветерок 
едва колышет флаг на 
длинном шесте. В лагере 
тихо. Только копошатся 
у самодельной печки де

журные, готовя завтрак.
С ветром споря

Но вот сигнал подъема, и 
у всех палаток появляют
ся заспанные физиономии. 
Зарядка быстро прогоняет 
сон. Купание в «бассей
не» — вода, текущая со 
снежников—с чудодейст
венной быстротой при
бавляет бодрости.

После сытного завтра
ка — на снег. Здесь все 
разбиваются на группы. 
Новички под руководст-

:я, хотя и рискуешь при 
падении. Но страсть пере
силивает. В майке на лы
жах!

Стрекочет камера на
шего кинооператора В. 
Сызранцева. Ведь впер
вые в этом году киносту
дия ТПИ снимает фиЛьм 
в летнем лагере на снегу.

Усталые, проголодав
шиеся, но веселые и до
вольные все торопятся

охотно отдыхают на све
жем воздухе. Вечером — 
футбол, волейбол, на
стольный теннис. Теорети
ческие занятия..

Не роняли спортивной 
чести политехники в мат
чах со спортсменами Крас
ноярска и Свердловска, 
лагери которых были рас
положены по соседству.

Потом песни у костра 
под ночным небом в ок-

В СНЕЖНОМ А Л А Т А У

и «ветеранов» — опытных 
спортсменов. Победителям 
в день отъезда вручаются 
призы — банки компота 
Их получили среди нович
ков Безносова и Епанчин 
цев (834 группа). У «ста
риков» оказались на «вы 
соте» В. Маркелов и вы 
пускница института Кур
носова. Впрочем мало кто 
остался обиженным. Ведь 
у нас проводились конкур
сы на лучших дежурных, 
на лучшего рыбака, на

вом тренера начинают по
стигать тайны горнолыж
ной техники и... твердость 
снежного покрова. А спорт
смены, члены сборной 
команды института, быст
ро проносятся по трассам 
склона, восстанавливая 
навыки спусков, немного 
забытых за горячее время 
экзаменационной сессии.

Солнце немилосердно 
греет. Как тут не раздеть-

вниз, к обеденному столу. 
Дисциплина строга, рань
ше трех часов обеда не 
дадут. Не раз добрым 
словом мы вспоминали 
студентов Шимолину из 
574 группы, Адаменко из 
1012, Никонова из 754 за 
выдающиеся кулинарные 
способности.

После обеда — «мерт
вый» час. Уговаривать ни
кого не приходится. Все

ружении молчаливых гор, 
которые, казалось, подня
лись на цыпочки, столпи
лись вокруг нас и удив
ленно прислушивались.

В одиннадцать — отбой, 
и до утра — тишина. Го
ры успокоились, вобр&ли 
свои тяже'лые головы в 
плечи и уснули. Только 
речка продолжает свою 
монотонную, убаюкиваю
щую песню. Все спит.

лучшую сочиненную пес
ню, на самую хозяйствен 
ную, вежливую девушку и 
самого галантного обходи
тельного юношу.

Расставаясь, все тор
жественно произнесли: 
«До свидания, снежный 
А'ла-Тау. До будущего го
да! ».

Н. ЛИСОВСКАЯ.

Мы отправляемся на охо
ту в долину реки Харалги. 
Порога петляет среди ка
менистых сопок. Шофер — 
местный. На крутизну ма
шина лезет с воем, раскиды
вая в стороны гравий, на 
спусках закладывает «вира
жи.» не хуже истребителя.

Мы — это я, студент-от
пускник, двое знакомых гео
логов, Гошка — охотник и 
Филипп — заядлый рыбак 
и таежный следопыт, при
мечательный двухметровым 
ростом, невероятной худо
бой и феноменальной невезу- 
честью. Его невезучесть по
родила на руднике целые 
легенды. Их рассказывают 
и по сей день у костра.

. .На табор приехали, ког
да в небе уже высыпали 
звезды и за дальним озером 
прокурлыкали журавли, 
прощаясь с вечерней зарей. 
Костер соорудили быстро, а 
за водой отправили Филип

па. Тот молча ухватил вед
ро, ссутулился и исчез за 
кустами. Не прошло и двух 
минут, как вдруг тишину 
нарушил треск ломаемого 
дерева и всплеск тяжело па
дающего в воду тела, вскрик 
и фырканье.

Гошка невозмутимо про
комментировал: «Ну, одна
ко, Филька поплыл. Спасать 
надо». Он понесся к реке, 
прихватив длинную жердь. 
Вскоре появились оба — 
Гошка тащил ведро с водой, 
позади виднелась долговя
зая фигура Фильки в мок
рой одежде.

Филька долго объяснял, 
как старался дотянуться с 
обрыва до воды, как обло
милась ветка, и утешал себя 
и всех тем, что все-таки вед
ро не упустил. Ядовитые 
Тошкины комментарии ста
рался пропустить мимо 
ушей.

Мы собрали для «утоплен
ника» кое-что из одежды, 
его же мокрые доспехи раз
весили у костра. После ужи
на легли спать.

Среди ночи разбудила ме
ня чья-то возня. Открываю 
глаза — Гошка.

•— Ты что не спишь?
— Продрог, да есть захо

телось. Картошки напек. Го
рячая только, пусть осты
нет...

Ну ладно —картошка так 
картошка. Я повернулся на 
другой бок, но поспать дол
го опять не удалось. Тиши
ну ночи вдруг пронзил от
чаянный крик и проклятия.

Мы с Гошкой вскочили и 
что же узрели: Филя отпля
сывал у костра удивитель
ный танец, отчаянно хва
таясь за босые ноги. Пер- 
мая мысль — может его 
змея укусила? Однако из 
бессвязных выкриков Филип-

ЮМОРЕСКА
па и сердитой воркотни Гош- В 
ки выяснилось, в чем дело, в  
Оказывается Гошка, дожи- В 
даясь, когда остынет пече- В 
ная картошка, вздремнул, I  
а озябший Филипп, чтобы 3 
погреться, решил совершить я  
в это время «круг почета» 3 
у костра и... Пока он сооб- д 
разил в чем дело, пока из- В 
бавился от прилипшей кар- 5 
тошки... В общем сон у всех 3 
пропал. 8

За чаем Гошка подвел В 
итог: «Тебе, Филя, лучше до- 3 
ма сидеть. Прошлый раз с В 
лодки бултыхнулся, весной д 
чуть сам себя вместо селез- В 
ня не подстрелил. В следую- в  
щий раз тебя обязательно 3 
козел забодает или медведь В 
задерет». с

Филипп явно не соглашал- § 
ся. Мы тоже знали — пусть В 
он «хронический неудачник», 8 
но коль заболел охотой и В 
рыбалкой, вылечить уже не- Э 
возможно. И не нужно! ~ 

Г. КУНИЦЫН.  з

«НА с т у д е н ч е с к о й  с т р о й к е ».
Фотоэтюд В. Любимова. 

Фотохроника ТПИ.
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