
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Орган парткома, ректора- __ 
га, комитета ВЛКСМ, мео 
кома и профкома Томской 
государственного уннверсите 
та имени В. В. Куйбышева.

В учебе, в труде

дай знать о себе!
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Вступая в новый 
учебный год...

в нашей стране стало тра
дицией встречать начало учеб
ного года как большой празд
ник. Это понятно, так как в 
Советском Союзе учится чет
вертая часть всего населения.

Начался новый учебный год 
и в нашем университете.

Состав студентов универси
тета в этом году значительно 
пополнится за счет молодежи с 
определенным жизненным опы
том. Среди поступивших в 
университет 275 человек, 
пришедших с предприятий, 
строек, колхозов, МТС и сов
хозов, демобилизованных из 
рядов Советской Армии. Мно
гие из них имеют значитель
ный перерыв в учебе. Долг 
чести профессоров и препода
вателей, партийной, профсоюз
ной, комсомольской организа
ций университета — проявить 
к ним максимум внимания, соз
дать все условия для продук
тивной учебы.

Руководство университета 
проделало серьезную^ работу по 
подготовке к новому'учебному 
году. Значительно пополнены 
учебной литературой факуль
тетские библиотеки, пополнено 
оборудование ряда лаборато
рий. Лучше, чем в прошлые 
годы, справилась с задачей 
подготовки к новому учебному 
году АХЧ  университета.

В новом учебном году по- 
прежнему важнейшей задачей 
является повышение уровня 
подготовки молодых специали
стов. Это требует дальнейшего 
улучшения учебного процесса. 
Ряд важных вопросов встает в 

этом отношении в связи с тем. 
что нынешний учебный год в 
университете сокращен на три 

недели. Это требует от кафедр 
серьезной работы по пере
стройке учебных программ с 
тем, чтобы весь необходимый 
материал был изложен в сокра
щенный срок. Некоторые ка
федры уже проделали работу 
в этом направлении. С целью 
устранения дублирования ско- 

ордин1(рованы, например, про
граммы по физике И| физиче
ской химии и по ряду других 
■смежных дисциплин. В то же ' 
время надо позаботиться о 
том, чтобы не был сокращен 

объем выполняемых студента
ми лабораторных работ. Пра
вильно поступило руководство 
ХФ, предоставившее студен

там лаборатории для работы в 
свободное время.

В новом учебном году сле
дует шире практиковать раз
множение на стеклографе ме
тодических и учебных посо
бий, как это делает кафедра 
метеорологии и климатологии 
ГГФ.

В связи с сокращением 
учебного года очень важно 
установить твердый график 
выполнения студентами курсо
вых работ и обеспечить конт
роль за его выполнением со 
стороны кафедр и обществен
ных организаций.

Характерной особенностью 
советской высшей школы яв
ляется органическая связь 
учебной и научной работы. В 
ряде крупнейших вузов стра
ны ,в том числе и в нашем 
университете, созданы и разви
ваются проблемные исследова
тельские лаборатории, задача 
которых решать вопросы, 
имеющие большое научное и 
народнохозяйственное значе
ние. В научную работу важно 
вовлечь и членов научных 
студенческих кружков.

Задачи подготовки молодых 
специалистов предъявляют вы
сокие требования к организа
ции идейно-воспитательной ра
боты со студентами. Нужно 
добиваться всемерного повы
шения качества преподавания 
общественных наук, теснее 
увязывать преподавание с 
жизнью, с практикой коммуни
стического строительства.

Вместе с тем, нельзя забы
вать ,что идейное воспитание 
студентов — дело не только 
кафедр общественных наук, а 
каждого преподавателя, про
фессора, доцента. Это прямая 
обязанность общественных ор

ганизаций. Они должны хоро
шо знать каждого студента, 
научить его жить интересами 
народа, бороться за все пере
довое, прогрессивное.

Новый учебный год начал
ся. Это знаменательный год, 
когда наш народ и все передо
вое человечество отмечают со
рокалетие Великой Октябрь

ской социалистической револю
ции. Долг коллектива уни
верситета — встретить эту 
знаменательную дату новыми 

успехами в деле подготовки 
молодых специалистов высшей 
квалификации.

О п е д а г о г и ч е с к о й  п р а к т и к е
У Б И О Л О Г О В

Партия и правительство уде. 
ляют огромное внимание раз

витию советской школы. Реше
нием XX съезда КПСС наря
ду с учебными предметами в 
школах введены уроки руч
ного труда, машиноведения, 
основ производства, которые 
являются средством умствен
ного и физического развития и 
нравственного воспитания под
растающего поколения.

Работу по новой программе 
в 12-й средней школе имени 
А. М. Горького начали с 1 сен. 
тября 1957 года в тот момент, 
когда студенты биолого-почвен
ного и химического факульте
тов пришли на педагогическую 
практику.

Мы ознакомили студентов с 
учебно - воспитательным пла
ном, познакомили с классными 
руководителями, с требования
ми, которые предъявляются к 
школе. Особое внимание уде

лили знакомству с новым 
учебным планом.

Нужнс отметить, что студен, 
ты учли наши советы и тре
бования, быстро освоились с 
обстановкой школы и почувст
вовали себя членами нашего 
коллектива.

Наряду с пррведением уро
ков они приступили к В Ы П О Л '  

нению обязанностей классных 
руководителей. Учитывая инте. 
ресы учащихся, организовали 
экскурсии на предприятия, в 
ботанический сад, в музеи.

Студенты принимают также 
участие в общественных меро
приятиях.

2 октября в школе был про
веден традиционный праздник 
урожая. В подготовке к этому 
празднику участвовали студен- 
Ты-биологи.

Для общешкольного роди
тельского собрания на тему: 
«Происхождение и реакцион

ная сущность религии» студен
тами - химиками были подго
товлены опыты, разоблачаю
щие «чудеса» религии. Кроме 

I этого, подготовлен химический 
вечер учащихся 10-х классов.

Уроки студентов проходят на 
высоком уровне, к ним они 
тщательно готовятся, привлека
ют дополнительный материал. 
Много внимания уделяют прак
тической работе учащихся.

Необходимо отметить, что 
нынешний состав студентов 
более подготовлен методиче
ски и проявляет в работе соб
ственную инициативу. Мы уве
рены, что знания, полученные 
в школе, пригодятся в даль
нейшей работе после окончания 
университета.

Пожелаем им успеха.
Т. ВОДОПЬЯНОВА, 

преподаватель биологии 
12-й школы.

У х и м и к о в

Новый журнал
в 1957 году в Томске начи

нает издаваться Всесоюзный 
журнал «Известия Министер
ства высшего образования 
СССР», раздел «Физика». Он 
будет иметь объем 15— 20 пе
чатных листов и выходить 
шесть раз в год.

В состав редакции журнала, 
возглавляемой членом . кор
респондентом Академии Наук 
СССР В. Д. Кузнецовым вхо
дят ученые Томска, Москвы, 
Иркутска, Саратова, Якутска

|И Ленинграда.
I В настоящее время почти 
■ подготовлен к сдаче в печать 
первый номер этого периодиче- 

! ского издания, который наме- 
i чено выпустить в свет в конце 
'1957 г.
I Готовящийся номер журнала 
'будет содержать статьи уче- 
' ных Томска, Иркутска, Сверд. 
ловска, Сталинска и других го
родов по вопросам физики 
твердого тела, оптики и спек
троскопии, диэлектрикам и 
теоретической физике.

Второй год в нашей школе 
проводится практика студентов- 
химиков университета. Знаком, 
ство с ними показывает, что 
большинство студентов недо
статочно знают методику пре
подавания химии, но имеют 
глубокие знания в области не
органической химии, умело ис
пользуют литературу, добросо. 
вестно и с отменным трудолю
бием готовятся к урокам.

В этом учебном году прак
тику проходили студенты с ка

федры аналитической химии. 
Уроки, данные ими, как пра
вило, оценивались на «хорошо» 
и «отлично». Удачно прошли 
уроки И. Шпаер, О. Шевеле
вой, Э. Степановой и др. Сту
денты творчески подходили к 
разработке плана изложения и 
опроса учеников. И. Шпаер 
умело и оригинально объясняла 
наиболее трудные понятия хи
мии — грамм-атом и грамм- 
молекула.

Много ’времени уделили сту.

денты и внеклассной работе. 
В. Бахарева с помощью других 
практикантов организовала не
сколько общешкольных меро
приятий (школьную лекцию о 
фестивале, ряд экскурсий). 
О. Шевелева и Р. Тищенко ез
дили с ребятами в колхоз. 
Л. Терентьева и Л. Кузнецова 
провели классные часы зани
мательной химии, вызвавшие 
бурный восторг и большой ин
терес к химии у семиклассни
ков. Л. Кузнецова органирова.тса 
и провела занятия и экскур
сии с химическим кружком 7-х 
классов. Ребята очень доволь
ны руководителем и хотели бы 
заниматься с ней до конца го
да.

К недостаткам практики сле
дует отнести то, что некоторые 
студенты неглубоко вникали в 
работу, как классные руково
дители, счЦтая, что в их обя
занности входят только зачет
ные мероприятия, а не повсе
дневная воспитательная рабо
та.

И. КАЛИКО, 
преподаватель химии 

школы № 10.
На снимке: студентка V кур

са ХФ  Л. Кузнецова проводит 
занятие химического кружка в 
школе № 10.

Со МП е н и л  и с ч е з л и

Вручение грамот
4 октября состоялось рас

ширенное заседание месткома, 
на котором группе профсоюз
ных работников университета 
были вручены Почетные гра
моты ЦК профсоюза работ
ников высшей школы и науч- ников.

ных учреждений.
Среди награжденных 

А. Д. Колмаков, Л. И. Оболен- 
цев, М. П. Кортусов, Н. Н. 
Карташова, А. И. Попова, 
Е. Д. Томилов, А. Я. Булын-

Саша Филиппов почувство
вал интерес к педагогической 
работе еще во время учебы в 
школе. Но уже дважды его по
сещало сомнение в своих -спо
собностях к этому делу. Пер
вый раз это было после трой
ки на экзамене по педагогике. 
Как он отчаивался тогда, ре
шив, что теперь уже путь к 
школе для него закрыт!

С нетерпением ждал С. Фи. 
липпов педпрактики. Хоте
лось проверить свои педагогиг- 
ческие способности, сможет ли 
он заниматься любимым делом. 
И что же? Первый урок 
снова принес разочарование: 
не хватило двух минут, и Саша 
не успел дать формулировку 
закона. «Все пропало, не вый
дет из меня учитель», — го- 

I ворил он. «Да что вы! — ус- 
I покаивала его Нина Владигми. 
ровна Гонек, преподаватель 

I химии в школе №  9. — Такие

вещи случаются и у старых 
опытных учителей».

Второй урок Саша дал уже 
на «отлично», а последующие 
уроки привели в восхищение 
не только его товарищей - сту
дентов, но и Нину Владлмиров- 
ну. Саша давал одну из труд
ных тем; «Периодический за
кон и периодическая система 
Д. И. Менделеева».

Долго и тщательно готовил
ся он к урокам, продумывал 
каждое слово и настолько во
шел в эту тему, что, даже засы. 
пая, представлял себе, как бу. 
дет рассказывать об этом уче
никам.
Он постоянно спрашивал у них 
основные положения, сам напо
минал их при удобном случае,

I давал очень много упражнений 
на уроках, заставлял думать и 
работать каждого ученика.

Результаты такой работы не 
замедлили сказаться. Когда на 
уроке закрепления пройденной 
темы на все 30 вопросов, за

данных классу, были даны точ
ные, исчерпывающие ответы, 
когда было поставлено 10 пя
терок и все задачи класс ре
шал за 3— 4 минуты, у Саши 
внутри все кипело и ликовало. 
«Научил! Поняли! Знают!» — 
радовался он.

Работа в школе по-настоя
щему увлекала С. Филиппова. 
Вместо 6 уроков по плану он 
дал уже около двадцати уро
ков в разных классах. При!хо_ 
дится много готовиться, почти к 
каждому уроку нужны опыты, 
схемы и другие наглядные по
собия.

Целые дни проводит Саша 
в школе, посещает уроки своих 
товарищей, словом, чувствует
ся, что он решил взять от 
практики все, что она может 
дать.

Работа в школе приноси,т 
ему радость и удовлетворение, 
а ведь в этом и заключается 
самое большое счастье.

И. ШПАЕР.
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партийная жизнь

в обстановке деловой 
критики

Первого октября начались 
отчетно - выборные партийные 
собрания в университете. Пер
вое такое собрание прошло в 
парторганизации СФТИ и фи
зических факультетов. С отчет

ным докладом выступил сек_ 
ретарь партбюро тов. Якубеня. 
Он рассказал о проделанной 
работе, о тех положительных 
результатах, которые имеются 

, в деятельности парторганиза
ции, и подробно остановился 
на недостатках.

По докладу т. Якубени вы
ступило девять человек. Если, 
забегая вперед, кратко подыто
жить эти выступления, то 
можно сказать, что все они 
свидетельствуют о большой за
боте коллективов СФТИ, РФ Ф  
и ФФ о делах их партийной 
организации.

Многие выступающие резко 
критиковали партийное бюро за 
то, что оно слабо помогало 
дирекции института и декана
там улучшать научно-исследо
вательскую работу. Коммунист 
Макогон говорил о том. что 
научные работники СФТИ и 
физических факультетов в 
большом долгу перед страной.

— Мы еще мало внедряем но- 
вые виды испытаний, — ска
зал он ,— новые методы ис
следований. У  нас мало поис
ковых работ. А партбюро этим 
вопросом почти не интересова
лось.

Тов. Кривов, отметил, что 
некоторые научные работники 
(Кашкин, Филоненко, Бирю
лин)! успешно руководили вы. 
полнением своих тем, однако 
партбюро весьма слабо помо
гало выполнять отдельные те
мы. В этом одна из причин, 
медленного выполнения тем, 
которыми руководят тт. При

лежаева и Хлыстов. Тов. 
Кривов говорил также о необ
ходимости новому составу 
партбюро развивать критику и 
самокритику в парторганиза-  ̂
циях, на ученых советах, на ! 
заседаниях методологического 
семинара.

Декан РФ Ф  тов. Воробейни
ков посвятил свое выступление 
вопросам учебной и воспита
тельной работы.
— Нельзя,— отметил он,— что. I 

бы учебная работа отходила на ! 
второй план. Качество подго-1

товки специалистов у нас не 
всегда высокое. Есть жалобы с 
заводов на поставляемые нами 
кадры. Бывает, что некоторых 
студентов буквально тянем с 
курса на курс. Так было, на
пример, со студентками Про
кофьевой и Софроновой. Тов. 
Воробейников сказал далее, 
что в парторганизации много 
говорится об улучшении поли
тико-воспитательной работы, 
но мало делается. Агитаторы 
группы Хлыстов, Бирюлин, 
Киреев слабо работали, а парт
бюро мирилось с этим. Член 
партбюро т. Тарасенко старал
ся увильнуть от этой работы.

Студент т. Акулов выступил 
с острой критикой в адрес 
партбюро и коммунистов дека
натов за их слабое руковод
ство производственной прак
тикой студентов.

— В этом году, — заявил 
т. Акулов. — у нас не было 
четкой программы практики, 
Часто менялись руководители, 
причем они бывали на заво
дах только наездами. Этим 
недовольны и студенты, и на * 
заводе.

Тов. Кесенних в своем вы
ступлении говорил о том, что 
партийное бюро должно боль
ше заботиться об отборе и по
вышении квалификации рабо
тоспособных кадров. У  преж
него состава партбюро до это
го не доходили руки.

Декан ФФ  тов. Жданова 
критиковала секретаря парт

бюро т. Якубеню и партбюро 
в целом за то, что они мало 
интересовались состоянием 
дисциплины в группах, слабо 
боролись за повышение требо
вательности к студентам.

Почти все выступающие с 
тревогой говорили о том, что 
СФТИ совсем не строится, 
поэтому новое ценнейшее обо
рудование некуда размещать, 
оно не используется. Нужен 
корпус для института.

Партсобрание признало рабо. 
ту партбюро удовлетворитель
ной и в своем постановлении 
наметило меры по устранению 
отмеченных недостатков и на
правленные на то, чтобы до
стойно встретить 40-летие Ок
тября.

Избран новый состав парт
бюро.

Н. АНТРОПЯНСКИИ.

Сегодня они наши герои
«Внимание! Внимание!
В ночь на 20 сентября сту

денты ТГУ  Попов В., Дубовиц- 
кий В., Гусаченко Л., Михай
лов В. установили в нашей бри
гаде рекорд по очистке зерна. 

За смену на клейтоне выпол
нили 4,2 нормы, на. погруз
ке — 2,5 нормы. Сегодня они 
наши герои».

Около небольшого листка

I цавших:
I — Да. ничего не скажешь.
I молодцы!
I — Эх, жаль — пора ребя
там уезжать. А  какие ребята, 
какие ребята!

V
Совхоз «Путь Ленина», Ал. 

тайского края, организован 
сравнительно недавно. Тем не

объявления, наскоро приклеен- менее, — это образцовое хо- 
ного к столбу, собралась со- зяйство. А  для хозяйства нуж- 

лидная группа людей, воскли-1 но электричество. И вот на ре- 
---------------------*  -к--------------------

Потрудились на славу

КОЛХОЗНЫЕ БУДНИ
Казалось, это был самый обыч- | 
ный день золотой осени: груст- ! 
по шумели осинки, роняя ба- 1 
гровые листья, воздух, освеща- I 
емый перламутровыми лучами j 
солнца, дышал острой прохла- ! 
дой. И даже в скирдах льна, в , 
молотилке с ее мерным стуком 
и пылью не было ничего ново
го в этот день.

Лишь настроение в первой i 
полеводческой бригаде сту
дентов ИФФ было несколько 
необычным: они знали, что се. ’ 
годня заканчивают обмолот 
льна в своей бригаде, этой 
трудоемкой технической куль- ' 
туры. И это заставляло людей I 
забывать об усталости, |

Последние снопы с осо-' 
бенной легкостью летят в 
пасть машины. Наконец за
тих уже привычный рев 
двигателя — своеобразный 
сигнал окончания работы и на. 
чала отдыха. I

Порадоваться трудовой побе
де бригады Володи Волкова 
прйехал председатель колхоза 
Г. И. Томилин. Энергично по
жимая руки студентов, улы-1 
баясь, радостно прищурив гла
за. председатель вынес им 
благодарность от имени прав., 
ления колхоза.

Однако работа в этот вечер 
еще не была кончена. В эту
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же ночь председатель, забо
тясь о судьбе льносемян, по
просил студентов первой брига
ды пропустить семена через 
комбайн. Бригада к 6 утра на
молотила 100 центнеров се
мян. Эти семена дадут колхозу 
почти 200 тысяч рублей чистой 
прибыли.

А  ночью, когда в селах все 
крепко спят, на сушилке ни на 
минуту не . замирает работа. 
Машины привозят сюда десят
ки тонн зерна. И кангдый ки
лограмм, прежде чем попасть 
в государственные и колхозные 
закрома, проходит через забот, 
ливые и неутомимые руки сту
дентов - сушильщиков.

Здесь бригада Ю. Пленика, 
дружный, сплоченный коллек
тив, показала образец насто.ч- 
щей работы. Запомнятся дни, 
когда приходилось клейтонигь 
и просушивать по 20 тонн зер. 
на. Часто приходилось Эдику 
Куликову оставить работу из
возчика и помогать советом к 
делом. А  Людмила Красуцкая 
так изучила мотор, что даже 
чувствовала, когда он должен 

, остановиться.
I Если всем' нужен лучший 
извозчик, обратитесь к энергич
ному невысокому пареньку 
Феде Лешкову, Старик - кол- 

!хозник утверждал, что таких 
наездников не встречал уже 
50 лет.

178 студентов ТГУ  работа
ли в колхозах Пышкино- 
Троицкого района. Томской об
ласти.

Они трудились на комбай
нах, на сушилках, на вывозке 
зерна, на уборке и обработке 
льна, а также на строительст
ве хозяйственных и животно
водческих помещений. С боль
шой похвалой и благодарно
стью говорят о них председа
тели колхозов, бригадиры и 
рядовые колхозники.

Всего за время пребывания 
в колхозе студенты^ыработа- 
ли 7600 трудодй^ В сред
нем на каждого человека при
ходится 42,7 трудодня.

Большинство товарищей 
добросовестно трудилось на 
любых работах, которые им 
поручали. Правда, в первые 
дни некоторым первокурсни
кам приходилось тяжеловато 
из-за отсутствия опыта и при
вычки к физическому -труду. 
Но недостаток опыта и уста
лость возмещались молодым 
задором. А  потом появился и 
опыт.

В колхозе «Путь к ком
мунизму» бригада студен, 
тов экономике - юриди
ческого факультета, в кото
рую входили В. Киселев,

Если кто-нибудь -захочет 
узнать, что такОе сверхрабо
та, загляните в трудовую книж
ку В. Волкова: разгружено и 
перевезено им одним 150 ц зер
на, почти 8 машин за 8 рабочих 
часов.

Несправедливо забывать та
кую трудную, интересную ра
боту, как вывоз зерна с токов. 
Искусный водитель режет 
ночь светом фар, и машина 
уверенно плывет к дальним то
кам. Ночной ветер сгоняет сон 
и усталость. Нелегко двум, 
трем погрузить машину, зато 
приятно видеть, как зо
лотая пшеница бесконечной 
струей плывет в бункер сушил- 

I ки. И эта работа родила героя. 
Им оказался Л. Левин — сту
дент II курса.

I «Хороший малый, незамени
мый грузчик», — отозвался о 

, нем шофер.
I Интересно прошло собрание, 
где подвели итог за 20 дней 
нашей работы в колхозе. В ос
новном работа была заверше- 

' на: убрано около 60 га льна,
' сдано государству 1200 центне- 
I ров зерновых.
1 Приятен островок отдыха в 
' море работы. У  студентов уста
новилась хорошая связь с ра
бочей молодежью, тоже при- 

1 ехавшей помочь колхозу. Мы

М. Бобров, Н. Осипов, А. Бес
сонов, В. Новосельцев и 
В. Жвакин, получила задание 
построить овощехранилище. 
Был установлен срок исполне
ния — 25 сентября. Но уже к 
11 сентября студенты-строите
ли закончили работу. За месяц 
члены этой бригады выработа
ли от 105 до 140 трудодней 
на человека.

В этом же колхозе студен
ты А. Седов, А. Гуторов, 
В. СавШ, В. Борисов, И. Мат
виенко, А. Андреев, Н. Еськин, 
В. Корнилов, А. Блинов,В. Ми- 
ляев построили конюшню. 
Каждый из них за месяц вы
работал по 147 трудодней. 
Правление колхоза особо от
метило их работу.

Были случаи, когда бригада 
студентов биолого-почвенного 
факультета — - Л. Кузьмина, 
Н. Казакевич, В. Баранцева, 

Н. Иванова, В. Марьясова. 
В. Чечерина, В. Жучков, 
А. Колюшев— в последнюю не. 
делю перед отъездом работала 
по 19 часов в сутки.

Сейчас, окрепнувшие, узнав
шие друг друга в труде, сту
денты занимают свои места в 
аудиториях учебных корпусов, 
кабинетах и залах библиотек.

В. ДОЗМОРОВ.

сделались товарищами по рабо
те, друзьями по отдыху. Вече
ром кто-нибудь играл на бая
не, остальные танцевали жиз
нерадостные вальсы и фокстро
ты, многие пели любимые пес
ни, другие вносили бодрость 
хорошей шуткой.

Так приблиз14^лся последний 
день нашей работы. За 6 часов 

' до отъезда бригада Ю. Плени- 
; ка продолжала работу на су
шилке, вероятно, стараясь по
ставить рекорд добросовест. 

. ности.
Утро отъезда было изуми.

; тельно теплое и приветливое.
' Кажется, за месяц здесь все: и 
I люди, и золотой лес, и работа 
I — стали так близки, что нем- 
1 ножечко жаль с ними расста- 
I ваться. Нас проводили очень 
I тепло: поблагодарили за отлич
ную работу, пригласили при
ехать еще, отправили на 
машинах до г. Асино, Аси- 
новский райком ВЛКСМ высо
ко оценил работы студентов 
ИФФ, наградив факультет По
четной грамотой.

Можно сказать, что месяц 
работы в колхозе явился отлич
ной физической и моральной 
проверкой каждого. И эту про
верку достойно выдержали по
чти все.

Д. ПРИХОДЬКО.

ке Песчаной решили построить 
ГЭС мощностью 500 киловатт. 

Но рабочей силы мало 
И тут-то прибыла подмога в 
лиц© студентов Томского уни
верситета. К такой подмоге 

j отнеслись скептически:
I — Студенты?! А  что они 
I умеют делать?

А  сделать нужно было мно- 
j гое. Построить канал для хо

лостого сброса воды, шлюз и 
плотину.

На первый взгляд ничего 
мудреного: бери лопату, рой
землю, вырыл землю— неыйее 
на носилках. А  потом нужно 
поехать в карьер, привезти от

туда камни и облицевать сте
ны.

Это только на первый 
взгляд. А  камни весом в пуд и 
больше. Часто приходилось ра
ботать, стоя в воде. Однажды 

мощный поток унес двух ребят, 
и с трудом удалось их спасти.

В очередном номере боево
го листка совхоза появилась 
заметка:

«Студенты ТГУ показывают 
образцы трудового героизма. 
Любая работа кипит в их ру
ках. За короткий срок они за
кончили строительство важного 
объекта ГЭС. Пусть их труд 
станет примером для молодых 
рабочих нашей бригады!»

*.*
Работа окончена. Пора в 

Томск. На вокзал провожать 
студентов пришли рабочие сов. 
хоза. Самодеятельный оркестр 

сыграл туш. Потом, как й по
лагается, гостеприимные хо
зяева преподнесли огромный 

каравай хлеба (см. снимок). 
И затем каждому студенту 
вручили по булке отличного 
алтайского хлеба и по два ки
лограмма яблок.

Недаром так тепло провожа
ли студентов. На строительст
ве ГЭС они вырабатывали 
400% нормы. Почти каждый 
заработал 2— 2,6 тыс. рублей. 
Сегодня они наши герои!

Е. ГАЛКИНА.

Нам благодарны 
за помощь

Вечером 26 августа вместе 
со всеми студентами ТГУ 
отправились в колхоз студен
ты-первокурсники химического 
факультета. В колхозе «Новая 

Сибирь», Асиновского района, 
мы были утром 27 и сразу же 
принялись за работу. Кто рас
чистил место для костра, кто 
принес дров, кто разжег ко
стер, ну, а девушки, конечно, 
беспокоились о приготовлений 
вкусного завтрака.

С первого же дня разбились 
на две бригады. Работали 
главным образом на обмолоте 
льна и на току. Первое время 
было трудно привыкнуть, боле
ли руки, спина, ноги, но потом 
втянулись и стало легче. По 
вечерам в нашем клуб’ , где 
мы жили, стали слышны песни, 
шутки. К нам часто приходила 
колхозная молодежь пригла
сить на танцы — и нашей 
усталости как не бывало.

Работали химики в колхозе 
хорошо. За месяц пребыв.ения 
мы выработали 1514 трудо
дней. это в среднем по 50 
трудодней на человека.

Особенно отличились сту. 
денты I курса Аншаков Нико
лай (79 т/д), Плотников Вик
тор (67 т/д) и студентка II кур
са Железняк Галина (60 т/д). 
Аншаков Николай последнее 
время работал день и ночь: 
возил зерно от комбайна. Он 
зарабатывал в день не меньше 
5— 7 трудодней. Вместе с ним 
трудился и Виктор Плотников.

Когда мы уезжали, правле
ние колхоза вынесло нам бла
годарность и выдало денежную 

премию.
Н. ВАСИЛЬЕВА.
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