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У н и в е р с и т е т  
гордится  вами!

Еще одна славная страница вписана в историю Том. 
ского университета — 605 студентов ТГУ завершили 
свой напряженный труд на целине. Каждый год студен
ты университета помогали убирать урожай в колхозах 
Томской области. Но впервые в истории крупный отряд 
университета уезжал так далеко, на такое длительное
время, впервые в послевоенный период комсомольцы 
университета непосредственно приняли участие в реше
нии такой грандиозной проблемы — проблемы освоения 
це.танных земель.

Зерносовхозы «Красивинский», «Комсомольский», 
«Свободный» уже сдали государству почти 5000000 пу
дов отборной пшеницы. Это столько хлеба, которым мож
но сутки кормить более 200 миллионов человек. И в 
это богатство вложен немалый труд студентов универси
тета. Будущие радиофизики и юристы, математики и хи
мики, физики и историки, филологи и механики смело 
становились за штурвал комбайнов, на тяжелую работу 
грузчиков, осваивали профессии мотористов, механиков, 
электриков, поваров.

Горячая любовь к Родине удвоила неиссякаемую энер- 
1ию молодежи. Ни степной зной, ни знаменитые казах
станские- ветры, ни холодные ночи — ничто не могло 
сломить твердость и упорство сибирского комсомола.

60 дней работы на целине показали и доказали на де
ле, каких замечательных людей вырастила наша партия, 
ленинский комсомол, показали и доказали великую жиз
ненность героических традиций четырежды орденоносно
го комсомола. Нет возможности перечислить фамилии 
всех студентов-героев труда на целинных землях. Всей 
газеты не хватило бы для этого. Трудовой героизм кол
лектива был поистине массовым. И это не случайность, 
а закономерное явление, что подавляющее большинство 
студентов университета, убравших целинный хлеб, на
граждено значками за освоение новых земель, грамотами 
и похвальными листами.

Уставшие, но загорелые, прокаленные горячим степ
ным ветром, физически окрепшие 600 студентов универ, 
ситета готовы с новой энергией взяться за учебу. Они 
честно выполнили свой комсомольский долг, на деле еще 
раз доказали свое право носить почетное имя членов 
Ленинского комсомола.

Здравствуйте, дорогие товарищи!
Старейший вуз Сибири гордится Вами.
Желаем вам в битве за знания быть такими же на

стойчивыми и крепкими, как в битце за хлеб!

Письмо польских 
друзей

Дорогие друзья из далекого 
го|рода Томска! Через ва/шу мо- 
ло!деншую газету разрешите 
передать вам от имени группы 
польской молодежи, работав
шей вместе о вашими земляка
ми, студентами Томского гос- 
укиверситета, наш братский 
привет.

Мы очень счастливы тем, 
что нам удалось познакомиться 
и подружиться с советскими 
людьми во время «ашего ко
роткого пребывания в целинном 
зерносовхозе «Свободный», с 
теми, кто два года назад бес- 
страшво осваивал эти пустын
ные раньше степи Казахстана, 
узнать их труд и  быт.

Вместе с тем мы были очень 
рады познакомиться со сту
дентами Томска. Сердечно бла
годарим всех студентов Томско
го университета за теплый 
дружеский прием, который они 
нам оказали. Ежедневно мы 
чувствовали их шшмание к 
нам, интерес к вопросам социа
листического строительства в 
Польше и к жизни нашего на
рода.'

От них мы лучше узнали о 
Сибири, о ее бескрайних про
сторах, лесах и многоводаых 
реках, о ее новостройкок. Уз
нали мы также и многое о Том
ске — замечательном студен
ческом городе Сибири.

Многие из нас обменялись 
адресами со студентами уни. 
в-ерситета с тем, чтобы вести 
товарищескую переписку и со
общать друг щ)угу о своих де
лах.

Горячо балгодаря томских
студентов за _их искреннее
братское отношение к нам, де
легации польской молодежи, 
мы выражаем уверенность в 
том, что наша связь и дружба 
с томским студенчеством, ук. 
репленная совместным трудом 
на уборке урожая с целинных 
земель, будет продолжаться и 
крепнуть.

Да здравствует нерушимая 
дружба советской и польской 
молодежи!

Станислав ГАСЯК, 
Феликс ФИЛЛИПЕК, 

Ян ЧУЛА.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Привет студентам-целинникам! Пишут 

представители польской молодежи ★  От
зывы друзей ★  Останется добрая слава ★  
Не забывать хороших традиций ★  Желаем 
успеха в -уборке урожая ★  Как трудятся 
химики и филологи ★  По университету^ 
„Укротитель мустангов" Jf Уголок творчества

Говорлт  товярихцш 
с  ж щ е л я и м

♦  ♦  ♦

Н. М. К А РЗУ Н О В , 
заведую щ ий гараж ом  

зерносовхоза „Красивипскшд^
Ребята ваши —  просто .молодцы. У нас, в уборочную но 

обслуживанию машин работало человек 50 юристов и хи
миков. Работали они, что надо: дали, что называется, цели
не прикурить: У меня в гараже ни одна машина не стояла 
—  едва успевали заправляться. Грузили зерно, если требо
валось. круглосуточно. Одним словом, молодцы студенты!

♦  ♦  ♦

Ф. М. г о  РВАНЬ,
шофер авт омаш ины 2 0 —26  
К расивинекого зерносовхоза

Сейчас я отвожу зерно на ГАЗ-51. С разными людьми 
здесь приходилось встречаться, но таких, как ваши девчон- 
ад, вижу :впе1рвые. Как звери, работают: мой газик разгру
жают минут за 8— 10. Особенно Лида Махрова —  она у 
нас самая маленькая, мы ее в шутку «штепселем» зовем, а 
работает —  одно загляденье. Подруги ее Елохова и Вино
курова тоже не отстают: делаем с ними за сутки километ
ров пятьсот, перевозим больше тридцати тонн хлеба. Дай 
бог каждому таких грузчиков!

♦  ♦  ♦

К Л А В А  ПРОКОПЬЕВА,
секрет арь Есильсиого раМкома 

комсомола
Работа студентов Томского университета нроизвела в на

ших совхозах исключительное впечатление.

♦  ♦  ♦

СТАН И СЛАВ ГАСЯК,
руководит ель груп п ы  польской 

молодежи, работ авш ей  
в совхозе „Свободный'"''

Работа Томских студентов, на наш взгляд, была поистине 
героической.
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Стан, где живут хи
мики—первая брига
да КраоивиН'Ского зер
носовхоза — самый 
обычный полевой стан, 
такой же, как десятки 
других: три-четыре ва
гончика, пара палаток, 
кухня. Все это хозяй
ство можно утащить 
парой тракторов — 
и топда здесь снова 
будет пусто и печаль
но, как многие века до 
этого.

Стоял сентябрь; 
здесь редка роса — 
иначе все, наверное, 
покрылось бы за ночь 
шеем. В бригаду мы 
приехали еще до рас
света. В палатке, соб
рав на себя все, что 
только было — одея
ла, ватные фуфайки, в 
■верхней одежде спали 
девушки. На кухне 
уже возились пова

Б р и г а д а  д р у ж н ы х
ра — Наташа Матяш, 
Галя Логинова и Ни
кифорова — готовили 
немудрый завтрак.

Нельзя было не 
улыбнуться, глядя на 
них, ведь на многие 
десятки километров 
вокруг в эго же время 
много таких же забот- 
Л.ИВЫХ и хлопотливых 
университетских дев
чат тоже возились на 
кухнях, готовя такие 
же скудные рисовые 
каши. Бригады про
буждались и хотели 
есть. .

В этом обычном 
стане и жизнь шла 

обычная, целинная тру
довая жизнь; пололи, 
скирдовали, В убороч
ную работали по 18-20 
часов, грузили и раз
гружали сотни тонн 
зерна, труднее всего 
другого перенося по

стигавшее их порой 
вынужденное беаделье. 
Было раньше свобод
ное время — играли 
в волейбол, выпускали 
газету, никогда не рас
ставаясь с песнями — 
старыми и своими, 
придуманными Верой 
Полосухиной и ее под
ругами.

Чего, наприме'р, 
стоят такие строчки 
про К'ОПНИЛЬЩИЦУ Ми 

ЛЮ Кушняреву:
«Едет, качается на

ша Эмилия н с удо
вольствием глотает 
пыль она».

Или лорарет другой 
кошнильщицы, Фаи 
Москалевой;

А на копнителе сто
ит Фаина с облезлым 
носом, с кислой миной.

Правда, здорово?
В любой бригаде, 

наверняка, есть что-ни

будь замечательное — 
первая бригада гор
дится' тем, чего не г 
нигде больше в райо
не—лучшим есиль- 
ским механизатором 
Рогатневым. Наши 
бывшие тракторгсты и 
штурвальные поймут, 
что это за цифра: 
30—35 га в день. А 
на груди у юных чле
нов экипажа этого аг
регата — Риты Ба
рышниковой и Юли 
Куделиной — сейчас 

. светлые значки «За 
сс.чоение новых зе- 
м(’ль», врученные со 
кретарем обкома ком
сомола.

Крепко доставалось 
3 уборочную и ме:ш- 

низатору Яну Шишу, 
помощнику комбайне
ра. У себя на родине 
Ян водил когда-то 
маленький огородный

трактор. За ком
байн встал впервые— 
штурвальным ,а когда- 
(было это нередко) 
спивался его комбай
нер, то приходилось 
оставаться одному — 
очень трудные бывали 
тогда дни.

Не легкая работа 
досталась в последние 
дни Гене Васильеву и 
Юре Захарову — тонн 
по 20—25 соломы под
нимали они' в скирду, 
■раз в пять больше 
дневной нормы.

В бригаде надолго 
сохранится память об 
этих дружных и весе
лых девушках и ребя
тах — и их работа, и 
песни, и стенные газе
ты, и отличный кон
церт самодеятельно
сти. С концертом этим, 
созданным трудами 
Светланы Казанцевой^

Светланы Тоффрик и 
других энтузиастов, 
выступили у себя, ез
дили потом на ферму, 
на центральную усадь
бу, выступали в 4-й 
бригаде у своих зем
ляков —юристов.

Особый успех имела 
тогда в исполнении 
капеллы «Восточная 
баллада» — трагиче
ская тютория про кош
ку и плов...

... Скоро домой. 
Бригада опустеет, А 
еще через некоторое 
время трактора уве
зут стан на главную 
усадьбу и степь станет 
пустой. И только в 
памяти целинников, да 
в сотнях тысяч пудов 
полновесной пшеницы 
останется добрая слава 
о наших студентах.

Д. ДЕМИН.
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Т У Г Л Н С К И Е  Б У Д Н И
Друг друга чувствуя

плечо

Говорят, что когда вместе 
собираются люди разные 
или незнакомые, они трудно 
уживаются друг с друсом... 
Нет, неправы те, кто это 
утверждает.

В Подломске — люди 
разных возрастов, разных 
взглядов и вкусов. При 
первом знакомстве сразу и 
не определить, кто из них 
с третьего курса, кто со 
второго, а кто первокур
сники. Все они одинаково 
относятся друг к другу, оди
наково шутят, с уважением 
отзываются друг о друге, 
словом, имеют единое . ли. 
цо — в хорошем смысле 
слова — лицо хорошего,, 
дружного коллектива. Что 
их сблизило, сплотило? Все 
они историки, их объедштя- 
ет одна профессия.

У них успели уже поя. 
виться свои любимые и не
любимые работы. Ида Стри- 
гина и Нина Ростовцева 
охотнее работают на клей- 
тоне, а Неля Лобанова и 
Валя Вараксина предпочи. 
тают мужскую работу помо
гают ребятам нагружать ма
шины зерном. Однако всё 
девушки сходятся в одном: 
они не любят копать кар
тошку. Но в том-то и осо
бенность всех студентов во
обще: любишь — не лю.
бишь, а работаешь на со
весть. Никто из колхозни
ков не пожалуется, что де
вушки плохо справляются 
со своим делом.

Подломе к — одно из са-. 
МЫ'Х «хлебных» сел. поэто
му основные участки работ 
здесь —  на , зерне. Сам:ое 
трудое.мкое дело — погруз
ка и перевозка зерна, но 
мужской бригаде это как 
раз и по плечу. И если бы
вают чем недовольны ре
бята, так это тш , что в 
колхозе плохо организуют 
труд, время от времени ос
тавляя их без работы. В 
самом деле, посмотрите на 
г р ^ и к  выполнения работ и 
возьмите какой-нибудь один 
день, напрС'Шер, один из 
последних. Против фамилий 
Ивана Антонова и Ивана

Панкова стоит цифра 3,5 
трудодня. Неплохо, правда? 
А Владимиры Манин и Вет. 
лугин заработали по 2,2. 
Учтите при этом, что все ра
ботают с одинаковой энер
гией, что нерадивых здесь 
нет. В чем дело? Очень 
просто: одни, трудятся с
полной нагрузкой, другие 
•время от времени ждут, 
когда их обеспечат работой. 
А бригадир и не подумает, 
что эти вынужденные про- 
ме}кутки можно заполнить 
полезным делом. Ребята не. 
сколько,раз резко поговори
ли с бригадиром; не к лицу 
студентам бездельничать в 
самое горячее время убор
ки!

Перебои в работе особен
но не по душе ребятам еще 
и потому, что они нет-нет 
да поколеблют рабочее на
строение’ девушек: сядут и 
ждут работы. Но юноши 
зорко охраняют рабочий 
энтузиазм бригады. Иногда 
происходят беседы «по-муж. 
ОКИ». Суровая, но справед
ливая критика друзей ни
сколько не портит оотюше, 
ннй, а для рабсугы только 
польза.

Нееисанный закон брига
ды — забота друг о друге: 
девичья рука В'сегда ощу
щается в быту ребят, а де
вушкам бывает приятно, 
когда в ночную смену на 
ток их приходят навестить 
Геннадий, Володя или «два 
Ивана», как шутливо назы
вают здесь Антонова и Пан
кова.

Добрый дух дружбы и 
взаимшомощи преобладает 
здесь в^сегда. Что же' их . 
сплотило? Не только то, что 
все они историки. Они тру

дятся вместе, чувствуя ло
коть друг друга.. Вот и  весь 
ответ на воорос: в нем и ма
ло, и в.месте с тем так мно
го—кому как покажется, для 
каждого по-разному.

Убирают девушки лен

— Неужели и сегодня 
дождь? — сердито подняв ли
цо к небу, говорит девушка.— 
А лен стоит...

Но туч.ч рассеялись, солнце 
подарило лучезарную улыбку 
каждой из восемнадцати деву
шек, и настроение тоже посвет. 
лело. Много значит погода — 
от нее зависит настроение де
вушки. От нее зависит работа. 
А работа — главное сейчас 
для каждого.

Разные девушки попали в 
эту бригаду химического фа
культета, что работает в с. Пе- 
ровке колхоза «Большевик»: 
Галя Баранова и Нонна Безру
кова — четвертокурсницы. То
ня Винокурова и еще шесть 
девушек — вчерашние десяти
классницы, есть девчата и со 
второго курса. Они убирают 
лен утром и вечером, в яс
ную погоду, и когда небо хму
рится. когда на душе весело, 
и когда чуть взгруснется... 
Первые дни болели руки и 
ныла спина — это унг так во
дится,-А вскоре одна за дру
гой девушки стали обнаружи
вать, что во всем этом есть 
свой смысл и даже, если хоти
те, своя романтика... И это 
сказалось на результатах тут 
нее, сразу: вверх поползла шка. 
ла норм выработки. В первый 
день заработали'совсем мало — 
0,81 трудодня. День ото дня 
цифра медленно, ио твердо

увеличивается: 1,14 — 1,25 — 
1,63—2 —3... Показатель роста
— очень приятная вещь, а 
здесь он налицо. Не нужно го
ворить о пределах, будем на
деяться, что цифра будет уве
личиваться II дальше.

Правда, нужно учитывать, 
что время от времени девушки 
меняют специальность — под
рабатывают зерно на току, и 
это в шутку называется соче
тать приятное с полезным. Но 
все.таки лен — это основное.

. Девушки с четвертого курса
— хранительницы бодрого на
строения. Они рассказывают 
первокурсницам о том, что 
когда-то и им хотелось домой, 
и было очень непривычно, п 
что, мол, «съездите еще пару 
раз, II будете чувствовать се
бя в колхозе, как дома».

Нежные стебли льна часто 
теряются в плотно стоящей 
стене сорняков. Но упрямые 
девичьи руки отыскивают их, 
быстро вырывают и ловко вя
жут в большие снопы. Девуш
ки, конечно, немножко гордят
ся тем, что в том 71,5% выте
ребленного в Туганском райо
не льна есть их трудовые про
центы.

—Девчата хорошо работа- 
^ют, в колхозе довольны, — 
сказал о них бригадир. А раз 
в колхозе довольны, ■ это много 
значит. Это главное.

Ночная смена

Электрическая лампочка бро
сает косые блнкн на груды 
зерна, которые уходят все 
дальше и теряются в темпом 
конце огромного крытого тока. 
Стрелки часов перешли за пол.

Письмо от паш их выпускников
Мы работаем в одной 

ш кме. Преподаем русский 
язык ш лцтературу в 5—10 
русских я  казахских клас- 

: сах. Конечно, сразу при
шлось встретить много труд- 

‘ ностей. Главная из них в 
том, что грамотность учени
ков или, вер'Нее, малогра
мотность не поддается опи
санию. Но ойги стараются. 
Не 'Обходится и без смешно
го. В пято-м классе, напри
мер, ученики придумали та

кой пример слояшого пред
ложения: «Ворона нырнула 
в воду»..

Коллектив iB наш^ей школе 
почти чудесный.

Может быть, нам кажется, 
но Ишим, на берегу кото
рого мы живем, очень кра
сив. И вообще нам здесь 
очень нравится все: и степ
ные просторы, и озеро, и 
десяток деревьев над озе- 
•ром.

Чувствуем мы себя'на но
вом месте хорошо й доро
жим честью нашего универ
ситета, воспитавшего нас, 
хотим, чтобы наши дорогие 
сотоварищи по факультету 
высоко держали его честь. 
А мы исагда будем считать 
его своим.

Акмолин’окая область, 
с. Кийма.

3. ЧЕБОТНИКОВА,
Л. ГОЛОВИНА.

В колхозе им. Андрееза, 
где работают первокурсникп 
ИФФ, временная студенче
ская столовая перешла на 
самообслуживание. Возле 
«раздаточной» царит некото
рое оживление...

«Для грузчиков — самая 
вместите.льна'я посуда! На
кормить их нужно в первую 
О 'Чередь, да • и поооназатель- 
■ней...». .

(.Снимок 1).

У п е л о  р а б о т а ю т ,  
хорошо 

отдЬхают
с  первых дней работы 

снискал дов^ерие и уважение 
студентов-филологов их
бригадир-однокурсник Качай- 
кин, В его бригаде — же
лезная дисциплина и полный 
орга1шзационный порядок. 
Подав.ляющее большинство 
студентов хорошо работает

I! умело отдыхает.

Качайкин свободное время 
проводит за шахматами.

(Снимок 2).

☆

В бригаде лучшего ком- 
байнерц колхоза им. Мален
кова тов. Король с раннего 
утра до позднего .вечера от.. 
лично работают химики, 
третьекурсницы Алина Алек 
сандрович и Инна Цвигун.

(Снимок 3).
Фото О, Максимова.

В том же колхозе, в не
скольких юглометрах от де
ревня МазалоБО, на берегу 
живописной речки (правда,
О ее нсшоиисностя забы
ваешь, когда продираешься 
к месту работы сквозь при
брежные заросли), под ру
ководством опытного КОЛ- 
хозяика добились неплохих 
результатов на скирдовке 
сена химики Зоя Миоюкова, 
Нина Нечаева н Нина Сеч- • 
ных.

(Снимок 4).

ночь, но все также бодро гу
дят электрические моторы 
Клейтонов, шумит «элеватор», 
дробно постукивает конвейер 
сушилки, которая то и дело 
раскрывает свой зев, ■ требуя 
новых порций зерна. Кажется, 
нет силы, которая может оста
новить этот огромный меха
низм...

Но за рево.м машин не исче
зают люди. Они дают жизнь 
этому боевому ритму, поддер
живают его, заставляют силь
нее биться сердца механизмов. 
Старшекурсники, историки и 
литераторы, чувствуют себя в 
колхозе «Прогресс» уверенно, 
спорится работа, знакомая по 
опыту прошлых лет.'' Владлену 
Медведеву и Володе Гаврило
ву не впервой переворачивать 
лопатами горы зерна, а Ана
толию Беломестнову легко под
нимать на плечи тяжелые меш
ки. ..

Когда я спросил их о рабо
те, они почти хором ответили, 
что они не устают, что работа 
легкая и ребята не возражали 
бы Делать что-нибудь послон!- 
нее. Но уж гак, наверное, всег
да бывает: трудное со време
нем становится легким, и если 
трудность преодолена, то вле
чет уже другая...

Девушки не менее хорошо 
справляются со своим делом — 
об этом лучше всего говорят 
их веселые голоса, да Шутки, 
да звонкие молодые песни.

После работы приходит за
видный аппетит, п за столом 
бывает особешю шумно и ве
село. Здесь ни за что не упу
стят возможность пошутить 
друг над другом, если к этому 
есть повод. Достается всёму и 
всем, даже хлебу, который 
подается к столу. Про него хо
дит такая побасенка:

Вороне где-то бог
Послал кусочен хлеба.
На ель ворона взобралась
И — взорвалась.
А гдё мораль?
\Мораль проста на вид:
То был «прогрессовской» 

пекарни
Динамит.
А наступит вечер — п сно

ва за работу. «Полуночника
ми» называют здесь наших 
етудептов. Ну, что ж? И хоро
ню. Это значит, что днем и 
ночью идет борьба за туган- 
скнй миллион пудов хлеба.

Ю. ВИНОГРАДОВ.

vb:' <
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Когда два года назад сту
денты нашего университета 
впервые выехали на месяц 
в колхозы Асиновокого и 
Туганского районов, они 
встретили немало трудно
стей. Во-первых, трудно бы
ло осваивать новое дело: 
многие не знали, что такое 
«теребить» лен, «клейто- 
нить» зерно, и почти никто 
не умел толкам вязать сно
пы. Кроме того, вообще 
трудно было работать: в том 
году осень выдалась очень 
дождливая, ненастная. Каж
дый день, как по расписа
нию, сразу после обеда на
чинал моросить дождь, 
расползалась грязь на доро
гах, часами буксовали ма
шины, намокал на полях 
лен, на токах горело зерно. 
Опасение урожая потребова
ло от студентов большого 
напряжения, много сил. И 
эти силы нашлись. Но, ока
залось, что бороться с непо
годой — значит бороться за 
хорошую организацию гру
да, за такую организацию, 
когда полностью ликвидиро
ваны простои, правильно 
расставлены силы, и, проще 
говоря, - студент не зря ест 
колхозный хлеб, Последние 
слова, написаны здесь пото
му, что их не раз говорили 
те из наших студентов, ко
торым довелось после вы
нужденного безделья са
диться за стол с неспокой
ной совестью. Много труда 
пришлось приложить сту
дентам и руководителям, 
чтобы не было простое®. Не 
раз можно было видеть, как 
какой-нибудь доцент, или 
ассистент, или просто быва
лый старшеяурсни|К «обра
батывают» председателей и

У коммуниста-втсрокурс- 
ни1ка П. М. Науменко про
стоев не бывает. Плохая по
года не меашет ему рабо
тать подавальщиком на вы
возке льна. На счету Нау
менко изрядное количество 
трудодней.

бригадиров, втолковывают 
им необходимость полной за
грузки студентов. Вот, на
пример, Анатолий Лебедев 
или Николай Рыжов, руко
водившие в прошлом гоДу 
химиками в колхозах имени 
Сталина и «Авангард», Аси- 
новоного района, оказались 
настолько настойчивыми, 
что иногда в самых труд
ных случаях сами решали 
вопрос о Том, какую работу 
дать студентам, что, конеч
но, было тчхаько на пользу 
колхозу, гак как в против
ном случае люди бездейст- 
.во1вали бы. РуковО|Дители 
студентов помогали руково
дителям колхозов.

Так было в прошлые го
ды в большинстве колхозов. 
А как же нынче?

***
От Асино до Ягодного — 

центра колхоза нм. Молото
ва — 40 километров. Пос
ле дождя дорога здесь 
превращается в полосу пре. 
пятствий для машин и шо
феров. Трудно приходится 
грузчикам Владиславу Пи
воварову и Василию Аники
ну во время рейсов: ча
стенько приходится им ма
шину вцтаскивать из грязи.

В дорожных переделках 
.завязалась у них хорошая, 
крепкая дружба с шофером,- 
и теперь все они трое пред
ставляют из себя малень
кую, но настойчивую брига
ду, которая делает три-че- 
тыре рейса с колхозньш 
.зерном.

В самом Ягодном на пе
регрузке и перевозке хлеба 
в склад работает Юрий 
Конанов — парень атлети
ческого сложения, с боль
шим аппетитом, сноровкой 
и неисчерпаемой энергией. 
Кстати (географы, горда- . 
тесь!) Юрий хороший 
спринтер. Он легко управ
ляется со своей работой, и, 
если бы не фетровая шапоч
ка, его можно было бы при
нять за колхозного парня.

Девушки прочно закрепи
лись на сушилке, и, ког
да скопляется стишком мно
го зерна, порядочно надое
дают бригадиру всяческими 
упреками. В -среднем 'Жн 
зарабатывают по 1,5—2 
трудодая, а при хорошей ра
боте сушилки — по 2,5—3.

Руководит всеми студея- 
там'и молодой ассистент 
А. Дмитри-ев. С первых же 
дней он разбил всех студен
тов на небольшие звенья.

а а

Говорят, дорога из Ягодного в Асино занимает первое 
место в районе по количеству застре1вающе!Го на ней 
транспорта. Если бы не студенты-грузчики, эта . машина 
ив вь;вхалв бы и аа дершки.

Звеньевые ведут тщатель
ный учет выработки и вме
сте с учетчиками подсчиты
вают трудодни. Тесный кон
такт с работнинами колхоза 
помогает ликв'идировать про
стои, рациональнее органи- 
.зовать труд студентов.

Вдумчиво и энергично 
руководят студентами-
геологами в колхозе «Памя
ти Кирова», где в среднем 
выработка не ниже 2-х тру
додней. А грузчики: За-
бельян. Бородин, Ми,китасов 
(I курс), Каокасиди и Тро
фимов (II курс) вырабатыва
ют до 6 трудодней. Хорошо 
работают по льномолотьбе 
Ю. Федоров, В. Утюшев 
п Ю. Жижанин.

В добросовестной работе, 
в веселом отдыхе проходит 
жизнь геологе® и географов 
в этих двух колхозах.

Совесть студентов чиста: 
они не безгласные исполни
тели указаний председате
лей й бригадиров, а органи- 
загоры своего труда, актив
ные участники борьбы -’за 
урожай.

В Больше-Дарохово (кол
хоз им. Булганина) живут и 
работают 95 перво, и тре
тьекурсников ГГФ. Если 
судить только по тому, как 
председатель произносит эту 
цифру—обязательно с вос
клицанием и поднятием ука.. 
зательного пальца вверх, то 
и то ясно, что эта большая 
сила для колхоза. Большая. 
Но использу-ется она далеко 
не полностью. Во-первых, 
студентов каждый день не. 
ребрасывают на новую ра
боту, Эго порождает нераз
бериху в учете и мешает 
создать постоянные брига
ды. Кроме того, студенты, а 
среди Ш-1Х много неопытных 
первокурсников не могут 
специалиэироваться в ка
ком-либо деле. А сейчас 
всем ясно, что наибольших 
успехов добивались студен
ты там, где они, постоянно 
вьшоляяя одну работу, вы- 
раб&тьшали сноровку, опыт.

Причиной организацион
ных непатадок в Б.-Доро- 
хово является то, что ру
ководитель Л. Федюшина 
недостаточно сильна, чтобы 
противостоять неправиль
ным решениям председателя 
колхоза. 12-го сентября, на
пример, все студенты были 
посланы на расстилку льна, 
что было заведомо неверно,
т. к. перед этим шел про
должительный дождь. Федю
шина видела заранее непра
вильность решения предсе
дателя, но подчинилась ему. 
Работа факптчески была 
сорвана. Вдобавок ко всему 
обед был привезен на поле 
в пять nacoEj Кроме того, 
позже выяснилось, что около 
десятка студентов ходили в 
этот день за 10 км. в Тихо- 
мировку к своим товари
щам. Видимо, при такой 
ортаяизаищояной неразбери
хе их отсутствие нисколько 
не ощущалось. Федюшина 
говорит:

— Дождь помешал.
Но, это .конечно, не оправ

дание. Больше настойчи
вости, больше хозяйского 
отношения к делу — и 
дождь не помешает.

V
Нам не случайно при

шлось вспомнить прошлые 
годы. Это были годы боль
шего труда, годы, когда

Дорогие товарищи 
радиофизики!

Прошло полтора ме1'яца с 
тех пор, как первые послан
цы Томского госуда/рствеино- 
гп университета прибыли на 
целинные земли Казахста
на. Отправляясь в ;зтот еще 
неизвестный для нас край, 
мы были полны горячего 
стремления внести свой 
скро^шый вклад в важное 
государственное дело —  ос
воение целинных земель. 
Встретили нас здесь, как до
рогих гостей и надежных 
помощников. Сразу же рас
пределили всех но тракторно- 
полеводческим бригадам. До 
начала уборки основной на
шей работой было строитель
ство бригадных станов. Вот 
здесь и подстерегали нас пер
вые трудности, трудности 
совсем иного рода, чем мы 
предполагали, уезжая из Том
ска. Они заключались в от
сутствии у нас знаний по 
организации и производству 
строительных работ.

Первые неудачи послужи
ли хорошим уроком. В тру
де пришли навыклг и опыт. 
Особенно отличилась на 
строительстве первая брига
да, взявшая на (себя (жабже- 
ние строительства ?геобходи- 
мым материалом. В трудных 
условиях стройка была ус
пешно завершена. Первый 
период послужил для нас хо
рошей закалкой, юн научил 
правильно разбираться в во
просах- сельскохозяйственной 
практики, привил самостоя
тельность.

Во второй наиболее ответ
ственный зтаи —  зтап убор
ки урожая —  мы вступили 
вполне подготовленный!.

В колхозе «Памяти 
Кирсва» неплохо рабо
тают геологи-второ
курсницы Лиля Пуш- 
яикова и Маша Яков
лева. Сегодая едва ли 
удастся им заработать 
нужное количество 
трудодней: комбайн
засел оонователыш н 
■никто не знает, выбе
рется ли до вечера? 
Простои ст.учаются 
довольно часто поэто
му высокие выработки 
чередуются с ми.зер- 
ными заработками.

Больше половпны нашего 
студенческого коллектива 
во-шло и состав :^»ш1ажей 
комбайновых агрегатов, ос- 
тальнгяе 1рабютают грузчи- 
■ками, рабочими на току, 
поварами. ОтличилиШ) в ра
боте II пре.дставлены к 
награде нагрудными знака
ми «За освоение це.:гинных 
земель» .\трашкевнч, Каши- 
ров, Оалов, Красилова, Ба
луев, Резникова, Щштонопов. 
Все студенты наших б|)игад 
грудятся добросовестно, и по
давляющее большинство их 
представлешо к награж-дения) 
грамотами совхоза, районного, 
областного комитетов комсомо
ла и ЦК .IKCM Казахстана. 
Многие у нас уедут отсюда, 
освоив нро(1)ессии строителя, 
моториста, тракториста, :по- 
М'ощиика комбайнера, moiliepa.

У нас завязалась крепкая 
дружба с коренными целин
никами, покорившими в ге
роическом 1954 году необъ
ятные просторы казахских 
степей. Эта дружба, несомнен
но, будет продолжаться и 
после нашего отъезда. Значи
тельно окрепла здесь наша 
стенная печать, она является 
сейчас грозным оружием 
критики.

Дорогие .друзья, в заклю
чение хочется пожелат!, вам 
провести в сжатые сроки 
уборку всех сельскохозяйст- 
вевных культур, оказать до
стойную помощь колхозам 
Томской области. До скорой 
встречи, товарищи, в родном 
университете!

Студенты РФФ и ФФ, зер
носовхоз Комсомольский Ак

молинской области.

----------------- *
коллектив университета про
верил свою силу в большом 
деле и вышел из н-его более 
■закаленным. Это :закалка 
особешго пригодилась нашим 
-посланцам на целинных 
•землях Акмолинской обла
сти, где они с честью вы
полнили свой долг. Эта 
•закалка играет сейчас боль
шую роль и в работе на по
лях нашей области. Но не 
все хорошие традиции жи
вут. В (ньшешнем году сту
денты работают в районах 
нашей области без товари
щеского сораанования. По
этому меньше задора, .мень
ше упорства — отсюда и 
ниже общие средние резуль
таты.

Забылась и такая хоро
шая традиция, как регуляр
ная доставка в колхозы пи. 
сем, посылок и переводов. 
Видамо, у людей, которые 
мси^ н должны это сделать,

у<-
исчерпался -запас заботливо
сти о студентах. А ведь это 
большое пело. работая 
где-ни^дь в отдаленном 
колхозе, получить вести от 
родных, от друзей.

Кроме того, в нынешнем 
году студенты не знают сро. 
ков их пребывания .в кол
хозе. Появляются всякие 
сомнительной достоверности 
слухм, которые дезоргани
зуют и людей.

Все эго отрицательно вли
яет на насторение студен
тов, п онижает их раб ото . 
оиособность. Ясно, что есть 
еще время исправить недо
статки и это надо сделать, 
чтобы в оставшееся время 
студенты, -работающие в Tj-- 
raHiCK'OM и Аеиновском рай
онах, смогли так помочь кол
хозникам, чтобы потом, ког
да начнутся занятия, уве
ренно со спокойной совестью 
пожать руки нашим целин. 
никам. Г. ВОИНОВ.
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Собран значительный материал

☆  ☆

Хорошей трецдицией стали 
диалектологические экспеди
ции, организуемые кафедрой 
.русского языка нашего универ, 
ситета. В этом году диалекто
логическая экспедиция в соста
ве трех отрядов проводила ис
следования в Томской, Новоси
бирской и Кемеровской обла
стях.

В экспедиции принимали 
участие .доцент В. А. Сенкевич, 
ассистент О. М. Соколов, ас
пиранты кафедры русского 
языка О. И. Блинова и С. Б. 
Ольгович, а также большая 
группа студентов историко- 
филологического факультета.

За месяц работы участники

экспедиции проделали большую 
работу по изучению местных 
говоров ряда районов Запад
ной Сибири. Так отряд, .рабо
тавший в Томском районе Том. 
ской области, обследовал 4 
населенных яункта (деревни 
Ипатово, Батурино, Ярское и 
Вершнниио). Участники отряда 
составили 2 картотеки, которые 
явились результатом специаль
ного наблюдения над речью 57 
человек.

В .результате р-аботы экспе
диции собран значительный 
материал для словаря старо, 
жильческих говоров Сибири, 
подготовляемого кафедрой рус
ского языка.

Со всех концов земли

Мешвузовсное
совещание

18 сентября в конференцза- 
ле университета начнет рабо
тать межвузовское совещание 
по биологическим основам рыб
ного хозяйства, созываемое по 
решению Министерства высше
го образования СССР. На со
вещании будут заслушаны до
кладе! по вопрос'.ам воспроиз
водства рыбных запасов, дина
мики численности рыб, освое
ния водохранилищ при гидро
станциях, повышения продук. 
тивйости водоемов и др.

В совещании примут участие 
представители ряда универси
тетов, педагогических, меди, 
цинских и сельскохозяйствен
ных вузов страны. Академии 
наук СССР, отраслевых науч
но-исследовательских учрежде
ний и производственных орга
низаций рыбной промышленно
сти. В программу конференции 
включено более 70 докладов.

От университета выступят с 
докладами профессора В. А. 
Пегель, В. Г, Иоганзен, доцен
ты И. П. Лаптев. Я. И. Мару- 
сенко, С. Д. Титова, кандидаты 
биологических наук А. Н. Гугг- 
дризер и В. В. Кафанова.

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й  У Г О Л О К

V

Далеко за пределами нашей 
Родины знают о Сибирском бо
таническом саде. Многочислен
ные письма получают сибир
ские ботаники от своих зару
бежных коллег с просьбой по
делиться опытом, прислать се-' 
мена растений. С каждым го
дом 'растет дружественный об. 
мен с самыми различны'ми 
странами.

Вполне понятно, что чаш.е 
всего обращаются с просьбой 
прислать семена сибирских ра
стений, Библоги Югославии, 
Англии, Франции, Португалии, 
Бразилии интересуются снбир. 
сними дикорастущими травяни
стыми растениями, оранжерей
ными, которые 'вьгращива.бт бо

танический сад, культурными 
(овес, пшеница).

Наших биологов, в свою 
очередь, лР'Ивлекает местная 
флора других стран. В 1956 
Г0.ДУ Сибирским ботаническим 
садом получены семена- из 33 
стран в количестве 574 видов. 
Из (Софии, Кельна, Кракова, 
Осаки, Кембрвдна и многих 
других городов лр'ИХО'Дят кон
верты с ценными для нас се
менами растений. Кобея вью
щаяся, семена которой были 
присланы из Кембриджа, уже 
растет в Сибирском саду.

Со всех концов земли прихо
дят письма в Сибирский бста. 
ничеокий сад.

Впервые на пятом 
курсе

В этом году в продолжение 
семестра у студентов-диплом- 
ников историко-филологическо
го факультета впервые введена 
учебно-воспитательная педаго
гическая практика.

Опыт прошлых лет показал, 
что выпускнику ’ университета 
гораздо легче провести хоро
ший урок, чем хорошо вести 
воспитательную работу в клас
се. Цель настоящей практики 
— дать студентам ряд необхо
димых навыков в этой работе.

На прошедших организаци
онных конференциях были рас
пределены школы и классы.

Началась учебная практика 
на биолого-почвенном и хими
ческом факультетах.

Завидный аппетит
Фотоэтюд Олега Максимова

й ----------------

Василий КАЗАНЦЕВ

Из лирического дневника
I.

Здоровым дыханием позднего
лета

Земля плодоносная ровно
согрета.

И думать легко и забыться 
без думы. 

И любо мне это величье без 
шума.

 ̂Пойду я в поля —
восхищенные взоры 

Легко обгоняют степные
просторы.

Пойду я в леса — под
безветренной сенью 

Рождаются милые сердцу
виденья.

II.

Не схожи осени между собою, 
Неповторимы краски и тона.
И эту осень не сравнить с

другою;
Из прожитых прекрасней всех

она.
Леса пы,лают, зорями алея, 
День пахнет солодом, и даль 

ясна,
И эта осень всех других

грустнее;
Из прожитых прекрасней всех

она.

Летние археологические  
работы

Нынешним летом музей 
истории материальной культу
ры провел .ряд археологиче
ских исследований в Кемеров
ской и Томской областях. Так, 
на р. Яя в Кемеровской обла
сти были завершены исследо
вания могильника эпохи нео
лита (III-II тысячелетия до 
нашей эры), начатые в 1955 
году. Материалы свидетельст. 
вуют о том, что население бас
сейна р. Яя в  это отдаленное 
время достигло высокого уров. 
ня культуры; люди овладели 
искусством тонкой обработки 
калшя, научившись выделывать 
изумительной красоты бусы, 
фигурки птиц и другие предме
ты.

На левом берегу Томи в ок
рестностях городка было ■ ра
скопано несколько курганов; 
один из этих курганов особен
но штересен тем, что в нем 
было парное захоронение (муж
чина и женщина), содержащее 
интересные находки: бронзовые 
литые фигурки птиц, бронзо
вые бляхи, связки бус, серьги, 
железные наконечники стрел, в 
этом же захоронении найдена 
китайская монета. Находки в 
курганах этого могильника сви
детельствуют, что памят«чк 
датируется VII-VIII вв. н. эры.

Обс.ледован также ряд кур
ганных могильников вверх по 
Томи.

В. МАТЮЩЕНКО.
К302403

Петр БОЛДЫРЕВ

Чудное мгновенье

Ч

в  колхозе им. Кирова Асиновского района трудится 
студент ГГФ Валерий Новиков, прославившийся как 
гнаиеннтый «укротитель мустангов». Еще неделю назад 
это HeviepoTiiMoe животное выбило из седла непреклонно, 
го седока; теперь же Валерий почти уверенно подходит 
к побежденной. Фото О. Максимова.

Спали так тесно,
Что видели сны друг

друга, —
Так получалось теплей 
И в силу необходимости 
Пространство на полу 
Замкнутого круга 
Было ограниченной 
вместимости.
Были такие.
Что во сне ворочаются, 
Ногами елозят,

Вертят руками.
Поэтому некоторые 
Вставали с синяками,
И с извинениями —
Прочие.
Однако это 
Не вносило раздора.
И не было, так сказать, 
КамнехМ преткновения.
И многие потом,
Оглохнув от ярости моторов, 
Вспоминали сон,
Как чудное мгновение.

Происшествие
На прошлой неделе элек

трик общежития по ул. Ти
мирязева, 20, Ал-гдреев и са. 
пожиик артели «Об^тащик» 
Жульев, оба в нетрезвом 
виде, около девяти часов 
вечера пришли в студенче
ское общежитие № 4 — в 
этом под!ещении оба работа
ют, — чтобы совершить кра
жу. iB течеияе часа О'НИ 
обошли все пять этажей 
здания, вывернули лампочки 
в коридорах. После десяти 
часов их видели в комнате 
уборщиц. В первом часу 
ночи уборщица А, Андрия
нова, выйдя из душевой, 
услышала в темном коридо
ре 'Шум шагов и лязг метал
ла. _— Это Андреев и 
Жульев успати перенести с 
третьего на первый этаж 
одну новую нике'лированную 
кровать и теперь таким же 

образом переправляли вто-
г. Томск, типография № 2. Полиграфиздаха.

рую. Андриянова позвала 
на помощь, после чего воры 
бьш1 задержаны при попыт. 
ке бежать с черного хода, 
комендант В. Б. Ахманева 
вызвала сотрудников мили
ции.

Через несколько дней оба 
были отпущены на 'свободу.

Странную пошщ'шо занял 
в этой истории проректор 
университета по АХЧ 
В. С. Рядовой: он дал ука
зание комеяданту Ахма. 
невой вновь принять на ра
боту электрика Андреева. 
Теперь Андреев снова по. 
является на работе в пья
ном виде.

В. ЮРЬЕВ.

Редактор А. И. УВАРОВ.
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