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У Ч Е Н Ы Е - П О Л И Т Е Х Н И К И -  Т О М С К О Й  Н Е Ф Т Е И Н Д У С Т Р И И

Исследованиям-Томские нефть и газ... 
Эти понятия все прочнее, 
все уверенней входят в 
наше сознание, в нашу 
жизнь. Сравнительно 
близкое расположение 
нефтегазоносных место
рождений к транспортным 
магистралям и потребите
лям, колоссальная вели
чина запасов — все это 
делает нашу область од
ной из наиболее перспек
тивных для промышлен
ного освоения.

На 1966 год в нашем 
институте была заплани
рована 31 научно-иссле
довательская тема, свя
занная с развитием про
изводительных сил Том
ской области. В этих ра

ботах принимают участие 
коллективы кафедр ГРФ, 
ХТФ, МФ, ТЭФ, НИИ 
гидрогеологии и НИИ 
ХХТ, управляемые на 
рбщеетвенных началах. 

Однако в последнее вре
мя, в связи с резким 
расширением фронта раз
вития народного хозяйст
ва области, стало оче
видным, что этот объем

запланированных работ 
недостаточен.

На днях ректором ин
ститута А. А. Воробье
вым подписан приказ 
«Об улучшении научной 
работы в направлениях, 
связанных с развитием 
народного хозяйства Том
ской области и города 
Томска». В нем предла
гается всем научным кол-

Пролегарии всех стран, соединяйтесь!
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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА И 

ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ПО
ЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМЕНИ С. М. КИРОВА.

Год издания XXXI 
ЛТ- 7 (1130) Среда, 16 февраля 1966 года. Цена 2 кон.

ВЫДЕРЖАЛИ С ЧЕСТЬЮ!

Е

Радостно сознавать, что сессия позади. Вдвой 
не радостнее, если она вписала в зачетку только 
«отлично» и «хорошо».

С удовольствием называем имена наших лучших 
студентов, хотя список этот далеко не полный:

А. Аникин, группа 212. 
Ю, Костров, группа 242. 
А. Никифоров, группа 

262.
А. Яковлев, группа 211.
A. Кузнецов, группа 

221 .

B. Погожельская, груп
па 251.

A. Зыкин, группа 122.
B. Никитин, группа 122. 
Н. Одышев, группа 122.
Э. Фурман, 

133-2.
группа

В. Шматов, 
133-1.

группа

А. Глотов, группа 133-1.
Г. Чернявский, 

123.
группа

Н. Брусник, группа 164.
А. Гонтаров, 

164.
группа

В. Титов, группа 813-1.
А. Беланин, 

813-2.
группа

А. Звонцов, 
823-1.

группа

Г. Назаров, 
833-2п.

группа

А, Поновичев. 
833-2п.

группа

Г. Зятев, группа 224-2.

лективам института в ко
роткий срок пересмотреть 
планы госбюджетных и 
хоздоговорных работ 
1966 года и расширить 
исследования по темам, 
связанным с развитием 
производительных сил 
Томской об’ласти. Особое 
внимание должно быть 
уделено вопросам изуче
ния и освоения запасов 
нефти и газа в Томской 
области; запасов рудных 
и нерудных полезных и с 
копаем ы х', вопросам вод
ного и лесного хозяйства 
и лесной промышленно
сти; проблемам рацио
нального использования 
и воспроизводства восста
новимых природных ре
сурсов; проблемам раз
вития Сельского хозяйст
ва, промышленности и 
строительства.

Научный отдел уже к 
25 февра’ля должен обоб
щить предложения науч
ных коллективов и от
корректировать планы на
учно - исследовательских

работ на 1966 год, а так- гз 
же на последующие годы. =:

Для расширения ис- ~  
следований по развитию — 
производительных сил г: 
Томской области в инсти- 2  
Туте решено объявить ~  
конкурс на лучшую на- Е  
учно - исследовательскую Е  
работу. Для разработки =  
положения о конкурсе Е  
создана специальная ко- Е  
миссия под председатель- Е  
ством профессора А. В. Е  
Аксарина. Е

Сейчас в институте про- =  
ходят заседания факуль- Е  
тетских ученых советов, Е  
где обсуждается этот =  
приказ. Вносятся новые =5 
предложения и корректи- Е  
вы. Е

При обсуждении «том- Е  
ской» тематики ученые- Е  

химики, например, при- Е  
знали необходимым вклю- Е  
чить в план госбюджет- Е  
ных работ нынешнего го- ~  
да еще две темы: «Изуче- §  
ние физических свойств Ц 
нефти и газа месторожде- Е  
ний Томской области» и Е  
«Изучение вещественно- -= 
го состава и разработка Е  
способов использования Е  
нерудных материалов в Е  
районах Томской области §  
и Западной Сибири, пер- Е  
спективных по нефти и Е  
газу».

Прое^тно •изыск аггель- 
ский институт «Гипротю- 
меньнефтегаз» занимает

ся составлением технико
экономических докладов 
до освоению нефтяных и 
газовых месторождений 
Западной Сибири. На днях 
в ТГШ побывала делега
ция института во главе с 
директором О. А. Меж-

Визит
из

Тюмени

.чумовым. Гости установи- Е  
ли более тесные деловые Е  
контакты с нашими уче- Е  
ными. Побывали в лабо- Е  
раториях, познакомились Щ 
с тематикой научно-иссле- Е  
довательских работ, на- Е  
правленных на скорейшее Е  
освоение богатств Том- Е  
ской области. Е

ВОТ И НАСТУПИЛИ
зимние каникулы — 
короткий привал на пу

ти студенческой учебы. На
верное, не найдется поли
техника, кто еще в дни сес
сии в деталях бы не проду
мал, как проведет, дни от
дыха.

Задолго до окончания 
экзаменационной сессии в 
главном корпусе появился 
броский плакат: «Начинает

работу спортивно-оздоро
вительный лагерь в поселке 
Спутник!». .

Мы помним, как еще 
осенью активисты комите

та комсомола и профкома, 
бросая задорный вызов

Большую работу проде
лали студенты ХТФ, ЭМФ, 
ФТФ и ГРФ. Они работали 
даже тогда, когда ртутный 
столбик понижался до 40 
градусов.

Завершила подготовку

НОВОСЕЛЬЕ СОСТОИТСЯ I

НАШИ ГОСТИ
В эти дни в профко

ме института особенно 
шумно и оживленно: 
политехники принима
ют первых гостей — 
профсоюзных активи
стов красноярских ву
зов: Нину Михайлов
ну Филиппову — пред
седателя профкома 
Красноярского педаго
гического, Александра 
Тихомирова -— предсе
дателя жилищно-быто
вой комиссии Сибир
ского технологическо
го, Сергея Новожило
ва из филиала Ново
сибирского универси
тета и других.

—Приехали за опы
том, — сказала наше-

ководитель делегации 
Ирина Сорокина, инст
руктор Красноярского 
крайкома профсоюза 
работников' просвеще
ния. — ведь в прош
лом году политехники 
Заняли второе место 
на Всесоюзном кон
курсе на лучшую орга
низацию ус'ловий тру
да, быта и.отдыха сту
дентов, а совсем не
давно им присуждена 
первая премия Мини
стерства за постанов
ку работы спортивно- 
оздоровительного лаге
ря!

На снимке: гости из 
Красноярска дают пер
вое интервью.

рлапоосшаааопапааи)е

друг другу, проводили вос
кресники по оборудованию 
помещений в поселке.

Сосновый бор, большое 
ровное поле, раскинувше
еся в пяти шагах от зда
ния, склоны гор — это ли 
не благодатное место для 
тренировок п отдыха!

лагеря бригада геологов. 
Анатолий Кабанов, Сергей 
Сурков, настилали полы, 
навешивали двери, «заши
вали» зияющие в потолке 
отверстия от печных труб, 
ставили перегородки. Ана
толий Сазонов, освободив
шись от многочисленных

хлопот прораба, помогал Е  
своему тезке Королеву мон- =: 
тировать электропроводку. Е  

Алексей Куропятников, Е  
Юрий Плотницкий, Михаил Е  
Сурменко, Александр Мо- Е  
роз, Анатолий Ли, Абдуса- Е  
лай Эралиев замешивали Е  
раствор, штукатурили, про- Е  
изводили побелку. От гео- Е  
логов зависело, справят ли г; 
новоселье спортсмены-полй- Е  
техники. —

Спортлагерь уже распах-' — 
нул двери своим первым гг 
гостям. Новоселье состоит- Е  
ся. Е

Р. ТЮМЕНСКАЯ. Ш

к к о л л е г а м !
ЗА ОПЫТОМ 1

В . дни каникул многие с: 
из комсомольских и проф- =: 
союзных активистов наше- ™ 
го института побывают у 
своих коллег — студентов 

вузов других городов стра- 
ны. ~

Так, Геннадий Назаров ~  
командирован в Москву, ~  
Валерий Сизов — в Харь- =  
ков, Владимир Рычагов — Е  
в Киев. Рига, Ленинград, ~  
Свердловск, Львов — здесь Е  
тоже побывают томские, по- Е  
литехники. Е

Цель поездки — обмен Е  
опытом комсомольской ра- —

Е му корреспонденту ру- Фото В ЗЫБИНА. ................ " " 1.... ......  т-(шююк5*г®а боты. ^



ЕСТЬ НАД ЧЕМ ЗАДУМАТЬСЯ...
Мы обеспокоены: на фа

культете нет ни одной груп
пы, к о т о р а я  в ы ш л а  бы 
йз этой сессии только с хорошими 
и отличными оценками, хотя от
личников у нас немало. Это ленин
ский стипендиат Д. Авдеева, Б. Ма
леванный, А. Демша, В. Паников- 
ский и др.

Особенно приятно прибавить к 
этому списку тех, для ко
го эта сессия была первой: И. Све.р- 
ликова, Е. Тибаева (оба сдали все 
экзамены досрочно), В. Гуськова, 
В. Гапонова, Н. Гвоздева, Ю. При
мак и других.

Но, к сожалению, такие резуль
таты далеко не у всех первокурсни
ков. Среди нашего пополнения не
мало иеудистов. Самые худшие ре
зультаты в группе 1035-3, где даже 
староста А. Торощин умудрился 
получить двойку. Всего же здесь 
13 неудовлетворительных оценок.

Лучше других на I курсе 
сдали студенты группы 1015-3. Че
стно говоря, деканат, обществен
ные организации факультета ожи
дали больших успехов от наших 
первокурсников. Набор нынешне
го года был значительно сильнее, 
чем в прошлом году, а результаты 
сессии почти не отличаются от 
прошлогодних...

В чем же -причина этого?

Итак, зимняя экзаменационная сессия позади. У большинства поли
техников сейчас самая приятная пора — каникулы. Но в деканатах 
напряжение почти не уменьшилось: самое время подвести итоги экза
менов, выявить просчеты и промахи, сделать выводы на будущее...

Мы попросили В. Л. Чахлова, заместителя декана АВТФ, поделить
ся впечатлениями о только что окончившихся экзаменах.

На мой взгляд, причин несколь
ко. Только что окончившаяся сес
сия еще раз очень наглядно пока
зала, как нужны вчерашнему аби
туриенту помощь и внимание стар
ших товарищей. Я имею в виду 
прежде -всего прикрепленных пре
подавателей. До сих пор многие из 
них остаются таковыми только на 
бумаге. Не случайны печальные 
итоги сессии в группе 1035-3. За 
семестр здесь сменились два, при
крепленных преподавателя. И если 
первый из них побывал у студентов 
хотя бы дважды, второй, -В. Л. Ря- 
бухин, даже не нашел времени по
знакомиться с группой.

Вот и получилось, что студенты 
этой группы Светличный и Власов, 
провалив по первому экзамену, ис
пугались. И решили вообще сес
сию не сдавать.

Серьезные претензии есть у нас 
к кафедре общей химии. Вот уже 
в который раз довольно большой 
процент плохих оценок дает нам 
экзамен по химии. Должен сказать,

что, исходя из опыта прошлых лет, 
мы с первых же дней старались на
целить первокурсников на систе
матические, серьезные занятия 
этим предметом. И, по всей вероят
ности, дело здесь не столько в не
дооценке студентами значимости 
предмета химии, а в недоработках 
самой кафедры, в недостатках учеб
ного плана. На наш взгляд, не
большой курс химии неправомочно 
растянут на целый учебный год. 
Практические занятия проводятся 
через неделю, а то и -реже. Это 
затрудняет усвоение курса., зату
шевывает значимость предмета. 
Нам кажется, целесообразнее весь 
курс химии заканчивать в течение 
одного семестра.

Я остановился в основном на 
первокурсниках. Но не очень ра
достные итоги и у старших сту
дентов. Достаточно сказать, что из 
пяти групп 4-го курса только одна 
(1032-2) сдала без «неудов», а у 
третьекурсников из девяти групп 
лишь одна имеет 100-процентную 
успеваемость.

Здесь, конечно, вина в первую, 
очередь ложится на самих студен
тов. Однако можно высказать це
лый ряд замечаний и в адрес рода 
кафедр. Так, неудовлетворитель
ные итоги сессии на VI курсе, осо
бенно у тех, кто занимается по 
с п е ц и а л ь н о с т и  «автомати
ка и телемеханика» во многом 
объясняются отсутствием контроля 
в семестре за систематической -ра
ботой студентов. По некоторым ос
новным курсам за полгода не было 
проведено • ни одного коллоквиума, 
ни одного практического занятия. 
Курсы же здесь, в основном, слож-, 
ные, требования со стороны препо
давателей кафедры — высокие. И 
это правильно, но, к сожалению, 
появляются они. почему-то только 
в конце семестра...

Это, конечно, далеко не полный 
анализ результатов, только что 
окончившейся сессии, а всего лишь 
первые наметки, первые выводы. 
На днях деканат предполагает соб
рать всех ведущих преподавателей 
факультета, чтобы серьезно обсу
дить прошедшие экзамены, а так
же выработать единые требования 
в оценке знаний студентов. Этот 
вопрос также один из наболевщих.

В. ЧАХЛОВ,
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I I ЕКАНУ ТЭФа тов. 
Гурченок от студен

т а  гр. 655 Власенко 
Анатолия. 

Объяснение.
5 февраля экзамен 

по химии за меня пошел 
сдавать один товарищ. 
Преподаватель и лектор 
по химии раскрыли это 
преступление. Зачетку за
брали. Конечно свалял 
большого дурака. Ну, вот 
и все.

Власенко».
Последняя в объясне

нии фраза подчеркнута 
тушью. Подчеркнули уже 
в деканате, как бы ставя 
логическую точку над во
просом пребывания Вла
сенко в институте. •

***
Лариса Григорьевна Со- 

кович принимала экза
мен у вечерников. И по
ка ребята сосредоточенно 
пыхтели над задачами, я 
попросил ее рассказать о 
случае с Власенко,

— Прямо не знаю, с че
го начать. Было это, ка
жется, пятого числа, да 
пятого, — для убедитель
ности она заглянула в 
экзаменационную ведо
мость, — пришли сда
вать первые студенты: 
три девушки из 655-й и 
парень. Сейи, готовятся. 
Проходит мимо наш ас
систент Наталья Петров
на Велик. Вдруг спраши
вает: «У вас химики сда
ют??*. '«Нет, — гово
рю, —‘ ТЭФ» «А по
чему «мой» химик Тен- 
син сидит у вас?».

***
Беседую с преподава

телем, ведущим практику 
в группе Анатолия Вла
сенко, Валентиной Ива

новной Безденежных:
— Занятий он не про

пускал. Был вполне ус
певающим студентом. На
верняка сдал бы экзамен 
сам.

А вот мнение Натальи 
Петровны Велик о Вик
торе Тенсине:

— Вряд ли он бы сдал 
химию: очень слабенький 
кандидат...

Признаться, пос’ле этих 
высказываний я встал в 
тупик: как же так? Ак
куратно посещать заня
тия, нормально успевать 
в семестре и пойти на та-

«ЗА КАДРЫ»
2 стр. № 7 (1130).

кой нелепый, ничем не 
оправданный обман.Ведь 

обманул-то человек в 
конце концов себя..,.

***
Пайка личного дела 

Анатолия Власенко.
В аттестате только «хо

рошо» и «отлично». Заслу
живает внимания и ха
рактеристика из школы:

«Родился 15 сентября 
1947 года в семье служа
щих. Семья дружная, со
стоит из 6 человек.

В школе № 30 г. Ново
кузнецка Анатолий учил
ся с 8 класса.

это — «липовая харак
теристика»?...

V
Староста группы Валя 

Ильина убеждена в дру
гом:

— Это такой нелепый 
вывих, которого мы от 
Тольки не ожидали. Ана
толий упорный парень. 
У родителей денег не про
сил, ,подрабатывал в эст
радном оркестре ТЭМЗа. 
Времени это отнимало 
много. Но все контроль
ные и зачеты сдал'за два 
дня. Два экзамена сдал, 
а в,от с химией...

—  ???
— Ну, после этого вы 

разбирались с Власенко, 
почему он пошел на та
кой поступок?

—Говорили некоторые... 
— неуверенно ответил Ва
лерка Федотов.

И снова молчание. Дол
гое, томительное. Но по
степенно разговорились. 
И тут выяснилось, что в 
группе нет самого глав
ного — коллектива, друж
бы. Но разве нет в груп
пе старших, прошедших 
жизненную школу, отслу

Преступление
и н а к а з а н и е

Юноша с твердым ха
рактером, культурный, 
воспитанный. Добросове

стно относится к поручен
ному делу. Чуток к това
рищам, пользуется ува
жением с их стороны. 
Учится на 4 и 5, но иног
да занимается не в пол
ную меру своих возмож
ностей? увлечен точными 
науками, читает техниче
скую литературу, зани
мается в технических 
кружках. Все четыре го
да учебы подряд избирал
ся членом редколлегии и 
членом комитета ВЛКСМ 
шко'лы. На производствен
ной практике показал се
бя с хорошей стороны. 
Умеет постоять за себя и 
других. Занимается спор
том: лыжами, туризмом, 
баксом, мотоспортом. Ана
толий увлекается музы
кой: он ударник и трубач 
в эстрадно-молодежном 

.оркестре «Дружба». Лю
бит поэзию и фотографию. 
Комсомолец. В общест
венной жизни принимает 
активное участие.

Кл. рук. Е. Н. КО
ВАЛЬЧУК,

Директор школы
Г. А. ЗВОНЧУК».
Несоответствие между 

школьной характеристи
кой и поступком Анато
лия в вузе очевидное, Что

Она вздыхает и как бы 
оправдываясь продолжа
ет:

— Я очевидец этого 
случая., Но откуда я зна
ла, что этот парень при
шел сдавать за Толика? 
Ведь бывает же так, что 
приходят некоторые пере
сдавать...

— Мы все боялись хи
мии, нас так напугали, 
что будет много («зава
лов»,— начала рассказы
вать комсорг группы Га
ля Пронина. — Мы зуб
рили день и ночь. И Толь- 
ка учил, но, наверное, 
струсил и решил «дого
вориться» с другом..,

V
Большая комната на 

втором этаже общежития 
на Советской 106 встре
тила меня шумными сбо
рами. Галка и Валя — 
комсорг и староста, две 
неразлучные школьные 
подружки, собирали че
моданы на первые в жиз
ни студенческие канику
лы.

— Ой, простите, у нас 
тут пока беспорядок, — 
затараторила Валя...

Постепенно в комнату 
собралась вся группа. 
Объяснил цель прихода. 
И в свою очередь задал 
вопрос:

— Знали ли ребята о 
настроениях Власенко?

живших в армии, хорошо 
знающих цену товарище
ской поддержки? Есть, но 
они, к сожалению, не спло
тили вокруг себя осталь
ных. Разве можно брать 
пример с Валерия Федо
това — бывшего моряка, 
который, кстати оказать, 
вряд ли когда выходил 
на утренний осмотр в мя
той форменке и которо
му теперь ничего не сто
ит прийти в комнату де
вушек в мятой, грязной ру
башке нараспашку?..

От нетребовательности 
к себе и окружающим на
чинается равнодушие. 18 
двоечников из 34 студен
тов — вот результат сес
сии. Четыре человека 
имеют по два «неуда».

В чем же дело?
Достигнув своей ближ

ней цели — поступления 
в вуз, став студентами, 
все они чуточку успокои
лись. Вдобавок наслуша
лись не‘лепых анекдотов 
о легкой и развеселой ин
ститутской жизни, где сес
сии всего два раза в год. 
Наверное, потому на од
ной из стен девичьей ком
наты аршинными буква
ми намалевано: «От сна 
еще никто не умирал». 
Именно этим легкомысли
ем, этим ложным поняти

ем студенческой жизни и 
объясня|отся результаты 

сессии, задолго до окон
чания которой студент 
Анатолий Власенко был 
отчислен из института за 
аморальный поступок.

В последнее время бю
ро комитета ВЛКСМ вво
дит в свою практику хо
рошее правило: разбирая 
персональное дело комсо
мольца, оно в одинаковой 
мере спрашивает и с ком
сорга его группы. И это 
правильно: если ты ком
сорг — значит ты лично 
ответствен за каждого 
члена своей группы. Но 
в ясных глазах Гали Про
ниной я не увидел трево
ги за судьбу товарища. 
Она весело и деловито ук
ладывала вещи, собира
лась домой...

Теперь давайте посмот
рим на этот печальный 
факт с другой стороны: 
только ли группа и сам 
Анатолий виноваты в слу
чившемся? Привожу вы
сказывания ребят:

— Какие там турпохо
ды, вылазки, вечера? — 
удивляется Саша Усма
нов, — комсомольские со
брания и те проходили 
«наметом».

— Не было у нас стар
шего товарища, кто бы 
мог посоветовать что-то. 
Прикрепленный препода

ватель Тамара Александ
ровна Вержбалович была 
в группе редко. Ком
сомольское бюро факуль
тета интересовалось толь
ко взносами, а в осталь
ное не вникало.

— Живем в одиннадца
ти разных комнатах, да
же в колхоз ездили с раз
ными группами, — обижа
ется Коля Бабичев.

О многом рассказали 
ребята. И о том, что их 
группа одна из самых 
больших, что собрали в 
нее всех кандидатов и 
второгодников курса, что 
в комнатах живут по 11 — 
16 человек...

V
А поэтому давайте по

думаем все вместе: Ана
толий Власенко .конечно, 
очень виноват, и по всем 
привилам нашей этики и 
морали заслужил самого 
строгого наказания. И 
все-таки, если бы рядом 
с ним в трудную минуту 
было крепкое плечо умно
го и чуткого друга, он 
так бы не поступил...

В группе до сих пор не 
заметно никаких сдвигов. 
Не было по этому слу
чаю комсомольского соб
рания, не приходили к ре
бятам ни декан, ни при
крепленный преподава
тель, А ведь борьба со 
шпаргалыциками и очко
втирателями должна вес
тись не только приказами 
об отчислении.

Предупреждать позор
ное явление, а не конста
тировать факты. Вот тог
да и не будет горького 
чувства сожаления: а ведь 
парень-то в общем не пло
хой...

В. ЖЕСТОВ.
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Встречай, село, спортсменов ТЛИ!
Вчера в Томский район выехал в составе «Сне

жинки» отряд ДОСААФ ТПИ. Цель поездки —про
паганда военно-патриотических знаний.

В составе отряда: киномеханик и автомеханик
Виктор Казанцев, художник-плакатист Игорь Ники
тин, радиомастер Юрий Синенко, спортсмены Вале
рий Грудинин и Юрий Кривошеенко, фотограф Са
ша Степанович и другие.

Томский сельский райком ДОСААФ выделил для 
поездки агитмашину. Первый пункт, куда прибудет 
отряд, —село Рождественка, затем — Турунтаево, 
Подломск, Халдеево, Семилужки. __ _ _



С н о в а  п е р в ы е
В воскресный день 6 фев

раля погода не слишком ра
довала болельщиков, кото
рые пришли на стадион 
«Труд» посмотреть не сов
сем обычную спортивную 
борьбу. В этот день хозяева
ми были редкие здесь гости 
— мотоциклисты. Вот уже 
четвёртый год подряд они 
собираются на традицион
ный кросс на приз обкома 
ВЛКСМ.

Кто же будет обладателем 
кубка на этот раз? Чья 
команда окажется сильнее?

В классе машин до 125 
куб. см не повезло неодно
кратному чемпиону Города 
студенту АСФ С. Залетину: 
из-за досадной случайности 
он занял второе место.

Зато в классе до 175 куб. 
см двое наших спортсменов 
студент АСФ М. Растворцев 
н преподаватель АСФ Н. 
Попов были вне досягаемо
сти для соперников. Они за
няли соответственно первое 
и второе места.

В классе средних мотоцик
лов до 350 куб. см призе
рами ста'ли трое политехни
ков: первое место в четвер
тый раз занял тренер коман
ды ТГ1И мастер спорта 
В. Афонин, второе место— 
у мастера спорта аспиранта 
Л. Пилецкого. Третье место 
досталось преподавателю 
кафедры физвоспитания А. 
Белянинову.

В командном зачете 1 ме
сто заняла первая коман
да института, вторая коман
да вышла на второе место.

Итог соревнования: шесть 
призовых мест из девяти 
возможных, два 'чемпиона и 
убедительная победа двух 
командр института — гово
рит сам за себя.

другие моменты поездки.
Тут же рядом разучивают партии участни

ки вока’льного квартета.
— Не так, давайте повторим,—в который 

раз говорит музыкальный руководитель Ана
толий Гаврилин.

Небольшую комнату заполнила задорная 
песня.

Кроме песни о девушке-целинниде,, в 
концерте будут звучать и другие песни само
деятельного композитора В. Шушарина. Петь

Н А  В О

В дни сессии в читальном зале 
главного корпуса особенно много

людно... В эти дни от студента тре
буется наиболее высокая работоспо- 

• собность. Однако поговорите с 
любым из студентов, занимавшихся 
в сессию у нас в «читалке». Он обя
зательно пожалуется на быструю 
утомляемость... И нс мудрено: в за
ле совершенно отсутствуем венти

ляция. А папиросный дым, подни
мающийся с первого этажа, еще уси
ливает духоту.

Мы до сих пор не имеем ■ постоян
ной технички, что также очень ска
зывается на работе зала.

Серьезные претензии у работни
ков читального зала есть и к самим 
студентам. Сколько уже говорилось, 
писалось о бережном отношении к 
книгам, однако порча их продолжа
ется.

Так, студенты группы 832 вырвали 
лист из учебника «Авиационные при
боры» Браславского. Испортил 
у ч е б н и к  «Электроустройства» 
(автор Юревич) студент 1032-3

группы Писаревский. Эти факты — 
прямой материал для «Комсомоль
ского прожектора», но он загляды
вал к нам лишь однажды, в начале 
учебного года.

Работники читального зала ждут, 
что комитет комсомола поможет 
нам в наведении порядка в таком 
важном деле, как сохранность нашего 
общего имущества.

Е. ХУРСЕВИЧ.

их будут студенты Т. Беляева, В. Свинолупов, 
Г. Котляревский, .инженер В. Свистунов и дру
гие в сопровождении эстрадного оркестра и 
дикселанда (руководители А. Гаврилин и 
Р. Загидулин).

...Поезд уходит на восток. Посланцы наше
го института познакомят слушателей с тра
дициями и начинаниями родного вуза, с жиз
нерадостным студенческим творчеством.

Счастливых вам встреч, политехники!

ф  В. Свистунов, Ю. Свинолупов, А. Гаврилин и 
другие участники  поездки репетирую т вокальные 
номера програм м ы  (снимок вверху).

. о. Члены творческой группы  Г. Краснов, 
А. Карануцев и В. Губанов отрабаты ваю т «разго
ворную» часть концерта (снимон слева).

(Г) Незримы е участники  поездки на восток: 
Ю. Н. Федоренно и А. М. Курносова (снимок вни 
зу).
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Хлопотливое это дело собираться в гости. 
Но и приятное. Особенно если едешь к своим 
сверстникам, коллегам. В такую приятную, но 
и ответственную дорогу собрались и выезжают 
завтра наши эстрадники. Их путь лежит на 
восток, к студентам и строителям, Иркутска, 
Улан-Удэ, Ангарска, Дивногорока, Хабаров
ска...

..Вся неделя до отъезда была трудной. 
Днем — экзамены, вечером — репетиции, а но
чами — подготовка к очередным поединкам 
х экзаменаторами.

У руководителей и ответственных за под
готовку 'концертной программы дел и забот 
полон рот: формирование творческой группы, 
оркестра, отбор солистов. Программа до’лжна 
быть интересной, жизнерадостной, остроумной 
и отвечать своему названию «Наш Томск, 
наш студенческий город...». Кроме творче
ских, масса организационных, хозяйственных 
и финансовых вопросов.

Эти снимки сделаны в Доме культуры, ко
гда эстрадный коллектив института репетиро

вал конферанс, интермедии, вокальные и ин
струментальные номера.

В комнате, где обычно з а н и м а ю т с я  
о р к е с т р а а т  ы, репетируют Геннадий 
Краснов, Альберт Карануцев, Виталий 
Губанов, Виктор Андрющенко, Олег Литов- 
ченко, Борис Чесалин. В их арсенале — ми
ниатюры и интермедии, в основном о студен
тах, содержание которых угадывается в наз
ваниях: «Любовь на лестнице», «Наука и 
жизнь», «Рассвет на Ушай-реке», «Космос», 
и других. Одни из них знакомы томичам, дру
гие родились совсем недавно. Над ними рабо
тали заведующий кафедрой ТВН В. В. Крив- 
ко, аспирант В. Эсшов я старший препода
ватель В. И. Ротницкий. Кстати, они тоже едут 
— будут создавать миниатюры и интермедии 
на местные темы, как говорится, по горя
чим следам.

...В этой комнате всегда многолюдно. Пред
седатель правления Дома культуры Анна Ми
хайловна Курносова, член правления Ю. Н. 
Федоренко и секретарь комитета комсомола 
Доржи Цыремпилов еще раз проверяют состав 
коллектива, выясняют и уточняют многие

С е с с и я  в у л ы б к а х ;

— Кто следующий?
«Кадры — транспорту», Новосибирск.

Экзаменационные темы  — постоянны й объект 

многих худож ников, в том  числе и самодеятель

ных.

Эти рисунки  перепечатаны  из м ноготираж ны х 

газет различны х вузов страны.

Вез слов
«Инженер». Кишинев.

В ПЕРВОБЫТНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ.



Г. Зятев

На посту
Ночь на небе звезды

зажигает,
Словно фонари над

мостовой.
Землю нашу зорко

охраняя.
В эту ночь не дремлет 

часовой.
Весь в огнях, далекий 

спит поселок,
Л в поселке хата на краю. 
Стоя на посту под сенью 

елок,
Вспомнил он любимую 

свою.
Пусть в лицо суровый дует 

ветер,
Пусть порою холодно

ему,—
Он поселка никогда

на свете
Не отдаст, поверьте,

никому.

Ю. Мясников
..А. конн мчались бешено: 

— С дороги прочь,
сомнем!

И королева снежная 
На розвальнях со мной. 
У королевы старенький 
Заштопанный п’латок.
У королевы валенки

И волжский говорок,
У королевы нежное 
Прикосновенье губ...
Ах, королева снежная. 
Одетая в тулуп!
Поверь мне, не покаешься, 
Не будешь обвинять.
Что короля пока еще 
Не вышло из меня.

О с е н н е е

Стоит осеннее молчание 
Над начинающимся днем. 
К асфальту листья

припечатаны 
Коротким утренним

дождем.
Они — как гуси, только 

желтые
На сером зеркале пруда,

Не машут крыльями
тяжелыми,

А шеи вскинули туда.
Где стрелкой компаса 

1 дрожащею,
Донцом повернутою к югу, 
Повисли гуси настоящие. 
Живые в воздухе упругом.

В. Петров

~ АВА'ЧА
Олененком белым скачешь 
В золотниках сотен

солнц
Речка светлая Авача—> 
Серебристый перезвон. 
Заблудилась ты в тумане, 
В зеленеющем дыму, 
Зоревой июньской ранью 
Я с собой тебя возьму. 
Всю до капелек-росинок, 
Всю до бронзовых гольцов. 
С утонувшим небом синим, 
С переливом голосов.
К морю воды свои

катишь...
Я рукой тебя ловлю. 
Выпью всю тебя до капли, 
Но любви не утолю.
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П  е с т  р  а я 
с м е с ь чтобы приветствовать 

Вас, когда Вы приближае
тесь к месту моего отды
ха».

Принято считать, что 
самые вежливые люди— 
французы, Писательнице 
Колетт удалось доказать 
это — на одном париж
ском кладбище она на- 

щла памятник с надписью: 
«Извините, что не встаю.

Американский драма
тург Теннеси Уильямс 
преподнес часть своих ру
кописей в дар универси
тету в техасском городе 
Остине. Вскоре большин
ство его произведений

было возвращено с изви
нениями, что почерк не
возможно разобрать.

V
Когда-то французский 

король Франциск I ргз- 
дал декрет: «Каждый
впервые замеченный в 
состоянии опьянения под
вергается тюремному за
ключению на две неде
ли. Если он появится на 
улице в нетрезвом виде 
вторично, будет бит 
плетьми. На третий раз 
ему отрежут уши».
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Студент, возьми на заметку

извео Служба быта института 
□ щает, что в общежитии на Усо-
§ ва, 15 «а» открыт приемный пункт 
§ стирки белья,
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А в студенческой пошивочной 
работают опытная закройщица и 
портной-консультант по ремонту н 
пошиву мужской верхней одежды 
и женских пальто.

Как причудлив рисунок заснеженных
веток!

Первозданно красив этот зимний уют: 
Расцветают снега переливами света 
И деревья от ветра, как струны, поют. 
Нам, живущим в шумах неумолчного

города,

Средь бензиновых запахов и тесноты, 
Так легко здесь дышать, где

и бодрость, и молодость 
Бьет струей родниковой лесной

красоты.
О. ФИЛОСОФОВ 

Снимок В. Зыбина.

(Окончание).
Размышляя, я незаметно за

брел в самую глухую часть озе
ра. Поворачивая к ферме, я не
ожиданно увидел Хатли. Я хо
тел было окликнуть его, но что- 
то в поведении хозяина остано
вило меня. Воровато озираясь, 
он осторожно крался вдоль бе
рега. Прячась за валунами, я 
последовал за ним.

Метров через семьдесят Хат
ли остановился и, оглянувшись 
по сторонам, юркнул за угол ска
лы. Я тихо обошел скалу с дру
гой стороны и увидел маленький 
заброшенный сарай. У двери сто
ял Хатли и открывал большой 
висячий замок. Скрипнули пет
ли, и Хатли скрылся внутри, 
плотно притворив за собой 
дверь.

Я поискал в стене щель, но 
доски были плотно пригнаны. 
Послышался неясный шум. За
таив дыхание, я прижался ухом 
к стене. Казалось, в сарае что- 
то тяжело, со всхлипом дышит. 
Затем послышалось бормотание, 
приглушенный смех Хатли, 
опять чей-то протяжный, пол
ный тоски вздох и, словно в от
вет ему, злорадный хохот Хат
ли, перешедший в прокуренный 
кашель.

Во рту у меня пересохло. В 
голове возникали различные до
гадки. А в сарае продолжалась 
какая-то странная возня и слы
шались тяжелые вздохи.

Солнце зашло за горы. Озеро 
поблекло. Суровые скалы сдви
нулись и почернели. Мне стало, 
страшно. Я неосторожно пере
ступил с ноги на ногу. Хрустну
ла ветка. Я весь напрягся...

Прошло минут пять, может 
быть, десять. Вновь скрипнула 
дверь, и появился Хатли. На его 
лице была еще гримаса улыб
ки, Он настороженно осмотрел
ся' по сторонам, щелкнул зам
ком и, сделав шаг в сторону,

пропал за валуном. Я подождал, 
пока стихнут шаги, и осторожно 
подошел к двери. Приникнув к 
щели между дверью и столбом, 
заглянул внутрь. В сарае было 

, тихо и темно. Я потрогал замок.
: Он был еще покрыт фабричной

леко внизу слышался какой-то 
шелест и журчание воды. Я стал 
шарить вокруг себя, ища камень, 
чтобы бросить его вниз и опре
делить глубину колодца, как 
вдруг моя рука схватилась за 
что-то упругое и живое. Я

: скрылось под водой. Над мес- 
том, где оно погрузилось, лопа
лись большие пузыри...

Возбужденные посланцы га
зет долго не могли успокоиться. 
Они бегали по комнате и до 
хрипоты спорили, что это за чу-

о зе р а
Щ Рассказ -шутка

смазкой — значит, его повесили 
недавно. А сарай старый. Стран
но.... Очень странно. Что же он 
там прячет? Или кого? Я обо
шел сарай и с задней стороны 
обнаружил забитое трухлявыми 
досками окно. А что, если,.,

— Вперед, парень! — громко 
сказал я себе.— Ты же, черт 
возьми, специальный корреспон
дент! А там, в сарае, может ока
заться что-нибудь поинтереснее 
мифического змея.

Отодрав доски, я влез в окно 
и, помедлив секунду, спрыгнул 
вниз. В сарае почти ничего не 
было. На стене висело старое 
колесо от тачки, с которого 
свисали лохмотья густо пропи
танной пылью паутины, да стоя
ла рассохшаяся бочка, доверху 
заваленная какими-то тряпка
ми... Шорох не повторился. По
дождав .немного, я подошел к 
бочке и опасливо начал разби
рать тряпье. Это были обрывки 
брезента, клейкие куски рези
ны, банки. Под всем этим в боч
ке лежали камни. Навалившись 
плечом, я сдвинул бочку с места,

В земляном полу чернела ды
ра. Оттуда тянуло сыростью. 
Став-на колени, я заглянул в 
черный глаз колодца. Где-то да

вскриюнул от неожиданности и 
страха, бросился к окну.; Одним 
махом выскочил в окно, не раз
бирая дороги, понесся к берегу.

«ВУЖЕ вышел на тропинку, 
ведущую к ферме, как на 
берегу раздался полный 

ужаса крик. Вслед за криком 
на крыльцо дома высыпали кор
респонденты. Они что-то не
внятно прокричали и бросились 
к берегу. За обломками скал мне 
ничего не было видно. Ломая 
ногти, я влез на валун и замер.

Метрах в двадцати от берега 
из темной глубины озера вы
растала громадная голова на 
длинной змеиной шее. Раскачи
вая головой, чудовище проплы
ло несколько метров, потом по
вернулось уродливой мордой 
к б е р е г у .  Б л е с н у л и  
з е л е н о в а т ы м  с в е т о м  
большие жестокие глаза. Кор
респонденты попятились. Не
сколько минут чудовище остава
лось на месте, глядя на берег 
неподвижным мерцающим
взглядом, а затем, грозно заши
пев, начало погружаться в во
ду...

Проклиная быстро сгущав
шуюся темноту, корреспонден
ты беспрерывно щелкали фото
аппаратами, пока чудовище не

довище и каких оно размеров. 
Самые нетерпеливые уже прояв
ляли пленки...

«Вот тебе единственный сни
мок»,— с горечью думал я. Во 
время бегства из сарая я поте
рял фотоаппарат.

Разговоры и довольный смех 
раздражали меня, и я вышел на 
кухню. У стола сидел Хатли и, 
насвистывая какой-то веселый 
мотивчик, вытирал грязным по
лотенцем посуду.

«И все из-за этого старого 
пирата!» — с ненавистью поду
мал я, посмотрев на широкую, 
как шкаф, спину Хатли

— Ну, а ты, сынок... Успел 
снять? — повернувшись ко мне, 
дружелюбно спросил хозяин.

— Нет. Зато я снял кое-что 
поинтересней,— зло ответил я. 
— Например, заброшенный са
райчик...

Лицо Хатли перекосилось. Он 
вскочил, отбросил ногой табу
ретку и, сжав кулаки, шагнул 
ко мне. Я оглянулся. Дверь в 
соседнюю комнату, где находи
лись корреспонденты, была плот
но закрыта...

Щ УКАВО улыбаясь, хозяйка 
пансионата передала мне 

письмо.

Пройдя к себе в комнату, я 
зажег свет и развернул его.

«Мой мальчик!
Посылаю очередной перевод 
(тридцать фунтов за учение и 
пятнадцать на житье). Наши де
ла идут все лучше (тьфу! — про
тив дурного глаза). Отбою нет 
от туристов, научных экспеди
ций и богатых бездельников. В 
общем столько олухов приезжа
ет, что пришлось сделать вто
рую пристройку к гостинице' и 
нанять еще четырех служащих. 
Единственно, что меня беспо
коит теперь, когда я получил 
полное моральное (и материаль
ное) удовлетворение за то. что 
вожу за нос людей, всю жизнь 
оста'влявших меня с носом, это 
то, что какому-то пьяному 
ублюдку взбрело в голову вы
стрелить в нашего кормильца 
Теперь,чтобы он всплыл, мне 
приходится качать ручку насоса 
до седьмого пота. Я так устаю, 
что будь они прокляты!

Сынок! Поищи в магазинах 
подходящую резину (размерам 
1 0 x 1 5  квадратных метров) и 
фосфоресцирующую краску, 
надо подводить г л а з а  
А то один из этих дош
лых корреспондентов сказал, 
будто чудовище последнее вре
мя что-то плохо выглядят и вы
сказал предположение, что оно 
заболело.

Горд за твои успехи.
Искренне твой Дж. В. Хатли. 

Р. 5 . Если не найдешь подхо
дящей резины в магазинах, то 
можно заказать на какой-нибудь 
фабрике. Расходы мы возместим. 
Руководитель 13-й специальной 
экспедиции профессор Холлуэл 
посоветовал мне подать на этого 
кретина жалобу в Общество за
щиты животных и потребовать 
компенсации.

Еще раз искренне-твой Дж. Б.
Хатли».
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