
Человек узнается по труду
Почти каждый второй 

«универсал» догадается, что 
речь идет о первокурсниках. 
Кто пришел на факультет, 
стоящий ли человек? —  на 
этот вопрос ответит время, 
годы учебы в университете. 
А  пока первое знакомство 
— трудом.

Двадцать первокурсников 
ФТФ приехали в Санников- 
ский откормсовхоз Бакчар- 
ского производственного уп
равления, Один заболел. Од
ного сами студенты разжало
вали из своих рядов. За 
лень. Остальные — хоро
шие работники. Такова внеш
няя «статистика». Есть и 
другая —  «внутренняя».

Виктор Нелаев — старо
ста. По возрасту он несколь
ко старше своих товарищей, 
отслужил срок службы в 
армии. Виктор любит 
колхозную страду, когда 
приходит время испытать 
свои физические и душев
ные силы, когда кажется, 
что уборка урожая — это 
фронт. Виктор окончил сель
скохозяйственный техникум, 
он хорошо знает, как орга
низовать себя, свое время 
наилучшим образом, чтобы 

с толком был использован 
каждый час.

Сразу же разделились на 
бригады по 6 человек для 
работы на сушилке. С 9 утра 
до 5 вечера. С 5 вечера до 
1 ч. ночи, с 1 ч, ночи до 9 
утра. Таков железный рас
порядок работы на сушилке. 
«С ты к», смена бригад, про
исходит всегда честно, в 
строго назначенное время. 
Бывшие производственники, 

демобилизованные из флота, 
из армии, слишком хорошо 
знают, что значит «плечо 
товарища», поэтому каж
дый несет свою нагрузку 
без хитрости.

О Юрии Сизикове ребята

сами говорят: «М олодец!».
Никогда не уклоняется от 
работы, хотя много слабее 
других. «Таким награды на
до давать!» — говорят они.

В. Друзин, Т. Воронков, 
Г. Обухов, Н. Ильясов, 
В. Эм, В. Лубягин — можно 
назвать их самыми лучши
ми, но и все студенты не ус
тупают им. «Как еда? Вкус
но?» — на этот вопрос Вик
тор Трофимов весело отве
чает: «Еда почти хорошая. 
А  если и пригорит иной раз
— воспитываем друг друга
— не жалуемся».

Трудно поначалу было 
Виктору Трофимову. «Вам- 
то хорошо — мешки таскать! 
Попробовали бы варить — 
с одной кашей, которая по
чему-то синеет, замучаешь
ся ». Действительно, варить 
оказалось ничуть не легче, 
чем выполнять самую тяже
лую работу.

После еды все сообща мо
ют посуду, чистят на завтра 
картофель. Имеется биль
ярд. Выпустили первый но
мер «Боевого листа». Хва
тит ли сил на второй — 
«жизнь покажет» ... Кино. 

Книги — это само собой ра
зумеется.

Дирекция откормсовхоза 
очень хорошего мнения о 
боевой, дружной группе пер
вокурсников. «П усть приез
жают еще к нам», — пригла
шает директор откормсовхо
за В. Колесниченко. «Отлич
ные ребята», — придержива
ется такого мнения и секре
тарь парторганизации совхо
за Е. Навалихина.

Чаще всего хороший че
ловек узнается по рукам. По 
труду. Хочется пожелать ° 
первокурсникам, чтобы iixg 
узнали в университете и по§

Т. КАЛЕНОВА. I
Бакчарское производст- g 

венное управление. g

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

НАУКУОрган парткопа, ректора
та, комитета ВЛКСМ, мест
кома и профкома Томского 
государственного универси
тета им. В. В. Куйбьппева.
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О тех, кто пришел учиться на ХФ
в  этом году на хими

ческий факультет приня
то 100 человек. Из 50 
абитуриентов дневного .ют- 
деления 19 имеют или 
производственный стаж от 
2-х до 6 лет или служили 
в Советской Армии. В 
этом учебном году выде
лена группа радиохими
ков в составе 10 человек. 
Бойкив пришел в универ
ситет из рядов Советской 
Армии, успешно сдал

вступительные экзамены 
и сейчас находится в от
пуске. Павлов поступил 
на химический факультет 
после 6 лет работы и сей
час очень хорошо работа
ет в колхозе имени Ж да
нова Асиновского района, 
показывая пример своим 
младшим товарищам. Во
обще все юноши первого 
курса, кроме Розепблом, 

очень хорошо работают в 
колхозе.

Организованно и друж

Филологи, они же строители
Первокурсников ИФФ 

довелось встретить в колхо
зе «Россия», на сушилке. 
Один из них сидел верхом 
на недостроенном навесе, 
двое других поднимали на 
веревке бревно. Это строи
тели. Филимоненко Андрей, 
Поляков Николай, Жидков 
Артур. Все демобилизован
ные из армии; все — лад
ные, умелые работники.

За все время работы в 
колхозе «Россия» крохот

ная бригада отре.монтирова- 
ла свинарник, сушилку, 
.мельницу, два коровника. 
Их имена знают в редакции 
Местной газеты «Ленинская 
правда», в комитете ВЛКСМ 
Бакчарск#го управления.

Работы скоро подойдут к 
концу, бригаду волнует од
но — скорей бы приступить 
к занятиям, к', первым лек
циям в университете.

Наш корр.
Бакчарское производст

венное управление.

но выехали в колхоз де
вушки первого курса. Они 
прекрасно освоили мето
ды уборки льна и, по сло
вам председателя колхоза, 
работают так же, как и 
опытные колхозницы. 
Бригадой девушек руко
водит Шулешова, бывшая 
работница томского за
вода. Хорош о сдавали эк
замены школьник11 Рах- 
манина, Левина, Скомо- 
рохова, Рублев и другие. 
Абитуриенты вечернего 
отделения сдавали экза
мены слабее. Из 50 за
численных 35 работают 
или по специальности или 
в цехах, имеющих отно
шение к химии. Осталь
ные трудятся в разных 
учреждениях города. Мно
гие студенты вечернего 
отделения работают за 
пределами города, поэто
му необходимо решить 
ряд вопросов с расписани
ем занятий и консульта
ций, а возможно, и маши
ной для приезда на заня
тия.

М. КУШ НЕР.
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1 На уборке картофеля
а
□ Студенты старших курсов равных правах со студентами
D университета несколько дней 
о подряд выезжали в колхозы
□ Томской области, чтобы по-
□ мочь в уборке картофеля..
□ Дружно работали бок о бок
□ представители различных фа-
□ культетов. Радиофизики и бир-
§логи, филологи и хп.микп... На
□

трудились преподаватели и 
работники университета.

Отдых. Можно сыграть в 
волейбол, побеседовать, посо
бирать грибы или просто 
устроиться возле костра и рас
сказать интересную истортю...

Фото о. ЛАЗАРЕВА.
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В новом учебном году
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В сети партийно-полити
ческого просвещения начи
нается новый учебный год. 
На всех факультетах ТГУ 
готовятся первые кафед
ральные теоретические се- 
мина!ры. В сентябре состоя
лось заседание парткома, на 
котором была утверждена 
структура сети партполит- 
просвещения. Внесены не
которые изменения, направ
ленные на улучшение идей
но-политической учебы со
трудников университета. 
Намечено систематически. 
проводить научно-методиче

ские семинары, где обсуж
даемые вопросы будут свя
заны с проблемами, иссле
дуемыми на факультете. Не
давно состоялось первое 
заседание объедипешюго 
научно-методического Ьеми- 

иара кафедры теоретиче
ской физики и геометрии.

Для рабочих и служащих 
созданы школы коммуни
стического труда. В физи
ко-техническом институте ор
ганизованы три таких шко
лы. Их целью является со
четание производственной и 
политической учебы.
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е й  IIЛ О П И  н е  H i  е ц е н т е
Такие слова, к великому 

сожалению, не очень лестные, 
говорят руководители колхо
зов, совхозов в адрес студен
тов биолого-почвенного факуль
тета, работающих в Шегар- 
ском районе нашей области.

Любому, кому дорога честь 
факультета и в общем — уни
верситета, ^интересно знать, 

почему так прочно сложилось 
отрицательное мнение о био
логах, почти не меняющееся в 
течение всего сентября? Поче
му в районе, где работают ма
тематики университета, сту
денты политехнического, - пер

вокурсники и страшекуреншщ, 
— именно биологи работают 
хуже всех? Есть ли для этого 
какие-либо основания?
«МАРКЕЛОВСКИИ» ВОПРОС

В совхоз «Россия» было OTj 
правлено 26 человек. Первый 
курс БПФ.

Вначале все шло хорошо-. 
Шалоб- на студентов не было, 
у студентов не было жалоб на 
администрацию совхоза.

Потом, как говорят, метео
рологи, барометр начал пока
зывать на «бурю».

Слишком поздно заметили, 
что организация питания для 
студентов в столовой, за на
личный расчет — - неудобное и 
дорогостоящее дело.

Никто не организовал сту
дентов в коммуну, как делает
ся всюду, где есть студенческие 
бригады.

В один прекрасный день (это 
сознательный «литературный 

штамп», ибо сухая, устойчивая 
погода необыкновенно дорога в 
дни уборки урожая) 26 чело
век, не предупредив совершен
но никого, не вышли на работу. 
День. Второй.

В группе размещенной в де
ревне Маркелово, среди 26-ти 
не вышедших на работу, три 
кандидата в члены КПСС. Ва- 
сенков Анатолий. Дранишнико
ва Валя. Вышегородцев Анато
лий.

Естественно, что первые 
вопросы были заданы им, ког
да в совхоз выяснять в чей де
ло выехал руководитель Ше 
гарского отряда Савенко Ана 
толий Анатольевич.

Среди группы биологов во
семь парней, двенадцать деву
шек. «Организаторы» — пар
ни. Среди них не кто иной, 
как Васенков Анатолий, назна 
ченный ! деканатом старостой 
группы.

Дело заключалось в следу
ющем. Бригадир; поставленный 
от совхоза «Россия» руково
дить студентами, что-то напу
тал в нарядах, после чего ока
залось, что в столовую ' идти 
попросту незачем — не зарабо
таны деньги. Естественно — 
паника. Несмотря на то, что 
дирекцией совхоза было дано 
указание хорошо кормить сту
дентов в столовой, что бы ни 
случилось, поев, группа не 
вь1шла на работу. Принципи
ально.

Принцип — великое дело. 
Особенно принцип справедли
вости. Но когда личные рваче 
ские настроения, нежелание 

настойчиво разобраться, неспо
собность добиться своего чест
ным .путем вытесняют чувство 
долга, ответственности за судь
бу урожая, которая решается в 
это время, —• это уже не прин
цип. Это упрямство и лень, 
спрятанные за слова о спра
ведливости.

Разве Васенков А., староста 
группы, кандидат в члены 
КЙСС, не знает, как решаются 
и исправляются ошибки, хотя 
бы с теми же нарядами? Разве 
ему незнакома тревога за каж
дый погожий день и желание 
колхозников убрать как можно 
больше, как можно быстрее? 
Разве незнакомы первокурсни
кам, пришедшим в университет

работы на производстве, дис
циплина, ответственность, обя
занность?

Условия, в которых живут 
биологи, в Маркелово, хоро
шие, гораздо лучшие, чем, ска
жем, в с. Подоба (речь, о кото
ром ниже). Центральная усадь
ба. Кино. Радио. Свет. Газеты. 
Дом, оборудованный для 
жилья.

Тем более обидно и непонят
но, почему «маркеловский» 
вопрос стал вопросом.'

«НЕ ХОТИМ 
НАДОРВАТЬСЯ»

Место действия — пилора
ма, с. Михайловка. Действую
щие лица — биологи, тесте
ром. Главный постановщик — 
Мурадов С,, бригадир. Сюжет 
— обычный; собственно, таким 
«сюжетом» мир не удивишь.

На пилораму в совхозе «Ше- 
гарский» требовалось 4 чело
века. Биологи соглашались ра
ботать только вшестером. 
«Нам-де не надо заработков; 
мы боимся надорваться».

Потом- действие развертыва
лось стремительно. Что ни 
день, то новости. То ребят нет, 
когда приходят совхозные ма
шины. Простои. Срывается ра
бота. То ребята работают с 
большой прохладцей, лениво.

После того, как всю группу 
предупредили о строгом нака
зании, вплоть до отчисления 
из университета, все «болезни», 
как рукой сняло. «Финал» обе
щает быть благополучнылГ — 
3 с. Михайловка работа нала- 
дилась..

«СВЕТЛЫЕ ПЯТНА», 
АНАСТАСЬЕВКА

Деревне не зря дали такое 
ласковое имя. Она неожиданно 
выглядывает из-за поворота 
широкой, сельской дороги. Во
круг нее островки осеннего ле
са; куда ни гляць, пестрые сен
тябрьские краски. У Анастась- 
евкп есть собственная речка, 
светлая, холодная, собственный 
огромный клуб посредине, до
ма ниточкой вдоль главной 
улицы и вагон-теплушка на са
нях. В вагончиках размести- 
тись девчата с БПФ, IV курс; 
в приземистом мрачноватом 
щме — четверо парней— муж
ское население Анастасьевской 
студенческой группы.

Условия нё блестящие. Не 
«урегулировано» молоко (то 
есть «регулировать» особенно 
нечего. Молоко есть, молока 
много. Надо только, чтобы 
трое — учетчица, директор 
совхоза, зоотехник — встрети
лись и раз и навсегда догово
рились между собой, чтобы 
ежедневно отпускать по 20 
титров. Видимо, «договорить
ся» — не самое легкое дело...). 
К «условиям» относятся также 
теснота и холод под утро, от
сутствие газет (непробиваемы 
в этом отношении совхозные 
руководители. Как скалы), от
сутствие определенного объема 
работ; скука по вечерам после 
работы.

Но все это не мешает ребя
там и девчатам работать хоро
шо.

«Места здесь красивые, 
редкие. Ягод было видимо-не
видимо...»,— говорит Лена Ко- 
локольникова. Девушки (толь
ко что вернулись с поля, где 
убрали по две с лишним сотки 
картофеля каждая; и теперь 
сидели у вагончика, вытянув 
усталые ноги. Пятеро из дев
чат работают па сушилке. К 
девяти утра уходят они и воз
вращаются поздно вечером. 
Наравне с бывалыми колхоз
ницами работают, и часто — 
даже лучше, ловчее их.

Света Абрамова — важное 
лицо в группе. «Талантливое 
лицо» в группе.

«Удивительно, — говорят о 
ней девушки. — При наших

сах Света ухитряется варить 
такие супы, что пальчики об
лижешь. До сих пор помним 
ее гуляши...».

Света встает рано, с солн
цем; растапливает холодную 
печь, чистит картошку, трудно 
оставлять обжитый вагончик, 
но все равно Света, заботясь о 
товарищах, встает раньше всех 
и заканчивает свою работу 
тогда, когда девчата давно уже 
отдыхают. Она знает, что у 
девчат трудная норма: за три
дня — гектар картофеля; и 
старается изо всех сил помо
гать им своей работой.

«Парни у нас молодцы. 
Взгляните — вон веществен
ное доказательство нашим сло
вам...».

«Вещественное доказатель
ство» — дом для учителей, по
строенный за' месяц вчетвером. 
Сухорослов Миша, Южаков 
Вася, Безуглый Юра, Вагнер 
Игорь оказались упрямыми и 
выносливыми строителями. 
«Они и спят в.обнимку с топо
рами...».

Ребята поднимаются за два 
часа до общего подъема, при
ходят к вагончику, когда ста
новится трудно отличить в тем
ноте топор от бревна.

Уедут, закончив работу сту
денты,' а в деревне с ласковым 
именем Анастасьевка останут
ся «вещественный доказатель
ства» их добросовестной рабо
ты — дом, гектары убранного 
хлеба, картофеля, память у 
колхозников.

ХОРОШИЕ СТРОЧКИ.,.
Вознесенка, Подоба. Преиму

щественно девчата-биологи. Со
седи — ребята из политехни
ческого. Четвертые, третьи 
курсы. Устроены неудачно, с 

питанием перебои. Но работа
ют хорошо.

Колхоз «Гигант». 50 чело
век математиков с I ’курса ра
ботают безукоризненно.

Монастырка и Михайловка.
Биологи со II курса; 17 чело
век. Работают замечательно.
Бригадир — коммунистка Рая 
Мащенко.

НА БУДУЩЕЕ...
Опыт нескольких лет рабо

ты студентов в совхозах и кол
хозах области подсказывает 
много ценных предложений, 
которые и в нынешнем году 
были реализованы слабо.

В частности, почему у нас в 
университете мало практикует
ся организация строительных 
бригад? Строители-политехни
ки каждый год оказывают 
большую помощь колхозам.
Правда, в бригадах преимуще
ственно парни, они многие име
ют строительные специально
сти. Но ведь и девчата могут 
работать штукатурами, маляра
ми, а из разных групп и фа
культетов можно организовать 
сводные строительные брига
ды. Многие студенты, имея 
специальность строителя, ра
ботают на разных работах. На
пример, в «Меркеловской» 
группе пятеро— отличные плот
ники.

Часто очень неудобна и 
вредна мелкая раздробленность 
групп. Руководители совхозов, 
колхозов делят группы на мел
кие, удаленные друг от друга, 
в то же время соединяя их с 
группами других вузов. Это и 
хорошо, и в то же время силь
но затрудняет организаторскую 
работу среди студентов, созда
ет целую иерархию малоответ- ное управление.

ственных бригадиров, ослабля
ет общий контроль. Концентра
ция студенческих сил — же
лательное дело, обещающее 
большую эффективность в ра
боте, лучшую производитель
ность труда.

Почти всюду для студентов 
неясен и очень расплывчат 
объем работ. Объем работ и 
сроки. Это во многом стимули
рует работу, старательность и 
добросовестность.

Вредно сказывается частая 
смена руководителей. Напри
мер, большой ошибкой деканата 
БПФ в нынешнем году был 
несерьезный подбор ответст
венных преподавателей в кол
хозных группах. За месяц сме
нилось трое- Танзубаев М. Г., 
Гынгазов А. М., Гольд В. М. 
Смена руководителей по по
нятным причинам плохо сказы
вается на дисциплине и работе 
студентов.

Преподаватели добры, что 
называется, по характеру «от
цы», но организация работы 
студентов от этого не выигры
вает.

Танзубаев М. Г. не назна
чил своевременно старост, стар
ших по бригадам: мало интере
совался устройствой быта сту
дентов, их питанием.

Все эти, на первый взгляд, 
«мелочи» оборачиваются в те
чение месяца неприятными 
сторонами.

Об этом можно писать толь
ко с надеждой «на будущее», 
на будущий год, когда будет 
организовываться помощь кол
хозам. т. к. в этом году основ
ные работы по уборке урожая 
подходят к концу.

Т. КЛИМОВА.
Шегарское производЛтван-

после службы в армии, после довольно-таки скудных ресур-

И З  Н 0 В Ы 1  С Т Й Ю В
с. Заплавный

у  девчонок детство в чемоданах.
Среди книг и платьев —

в уголке:
Кукла в неумелом сарафане 
И в  смешном застиранном платке. 
Буратино с вездесущим носом.
Или пупсик розовый

как есть.
В свертках рядом

срезанные косы - 
Косы подрастающих невест.
Девочкам нельзя еще без детства.
Далеко от детства и от маМ.
И лежит девчоночье наследство,
Отрицая подлость и обман.
И оно им служит незаметно.
И оно хранит их

Есть на свете
верная любовь...

А пока что — детство в чемоданах 
У девчонок —

в самом уголке;
Кукла в неумелом сарафане 
И в смешном

застиранном платке.

Но однажды -
слышите

и ведёт...

однажды
Парень будет мерзнуть у ворот.
Будут падать вешние березы...
В общежитье,

не давая свать,
Будут ей твердить,

что парень бросит,
Что глупа.

И что к семя вставать... 
Будут встречи ладиться,

как песни.
Будет детства

Потому что.
возвращаться вновь, 

скажем прямо, честно.

В. Шустер
Начинается дождь.
Начинается дождь.
Начинается...
Как веселые дети,

деревья под теплой водой. 
Дождь проходит насквозь.

Он отмоет их начисто. 
Он такой настоящий,

этот праздничный дождь. 
НачиНабтея Ночь,
Начинается нОчь.
Начинается...
Убаюканы ветром,

деревья бормочут во сне. 
Но глубокою ночью,

немного позднее двенадцати, 
Новый день зародится.

Начнется рассвет.
Начинается жизнь.
Начинается жизнь,
НачинВется...
Мне не спится ночами,

мне дождь помогает расти. 
Волной подымается

во мне настоящее счастье. 
Из меня вырывается,

во мне начинается стих.
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