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Рубцовой, Т. С. Минако- Практические рекомен- 
вой. Ждут своей очереди дации и методы рас- 
Е. Н. Гудымович и Г. С. чата оптимальных режи- 

' Плюснин мов работы колонны не-

ОКТЯБРЮ
1Ж А  химическом фа- 

культете подведены 
итоги выполнения обяза
тельств в честь 50-летия 
Советской власти.

Следует отметить хо
рошую постановку ра
боты по подготовке высо- 
к о к в а лифицнрованных 
кадров. Примеры нали
цо. Вместо запланиро
ванной защиты одной 
докторской диссертации 
до октябрьских . праздни- 
ков состоятся две защи
ты: доцента Г. А. Ката
ева — «Исследование фи
зико-химических явлений 
на поверхности герма
ния» и доцента Л. Г. 
Майдановской — «О взаи
мосвязи адсорбционно
каталитических II других 
ф и 3 и к о - химических 
свойств некоторых ката
лизаторов в реакциях 
разложения и окисления 
Стертов».

Представлена к защи
те докторская диссерта
ция доцентом Г. Л. Ры
жовой.

Защищены кандидат
ские диссертации К. Э. 
Смоляковой^ Г. Е. Паш- 
невой, Н. И. Слезко, 
3. И. Отмаховой, Т. А.

Из запланированных 
74 научных работ сданы 
в печать 64 статьи и 15 
статей будут сданы до 
начала ноября.

Сотрудники факульте
та выступили с 15 док
ладами на межвузовских 
конференциях. В конце' 
октября нынешнего года 
в г. Кемерово на конфе
ренции молодых ученых 
Сибири будет доложено 
еще восемь работ.

Хим1ши провели важ
ные в народнохозяйст
венном и научном отно
шении исследования. На 
кафедре аналитической 
химии под руководством 
доцентов Г. А. Катаева 
и Э. А. Захаровой^ в по
рядке хоздоговоров с 
предприятиями и учреж
дениями выполнен объем 
работ на сумму 25 тыс. 
рублей.

На кафедре физиче
ской химии успешно за
вершаются работы по 
выполнению хоздоговора 
с Нов'Ьсибирским химза
водом (руководители те
мы доценты Л. Г. Май- 
дановская и Л. Н. Кури
на).

реданы производству.
Для проведения испы

таний в полузаводских 
условиях окисных ката
лизаторов для окисления 
метанола в конце октяб
ря в г. Новосибирск на 
химзавод едет доц. Л. Н. 
Курина.

Переданы ГИГХС для 
производственного испы
тания разработанные ана
литиками (руководитель 
доц. О. В. Чащина) мето
дики некоторых высоко
чистых объектов.

Й1>6 летарий всех страй/с^е^йй¥ёёУ

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

ИМЕНИ В. В. КУЙБЫШЕВА

№ 32 (858) Понедельник, 9 октября 1967 года. Цена 2 ког,

Наряду с большой на
учно -исследовательской 
работой учебно-педагоги
ческий состав химфака 
хорошо справился и со 
своей главной задачей— 
студенты-химики в сес
сиях прошедшего учеб
ного года занимали пер
вые места.

Хочется пожелать, что
бы коллектив ХФ и во 
все последующие годы 
работал с такими же от
личными результатами.

Л. ЧЕРНОВА, 
ииж. каф. аналитич. хи 
мии.

Комсоргу-
первокурснику

Запишите анкетные дан
ные (когда, где родился, 
когда и как окончил 
школу, как сдал вступи
тельные экзамены, ка
кую общественную рабо
ту выполнял, чем увлека
ется). Эти сведения помо
гут комсоргу ориентиро
ваться в группе. Заготовив 
проект пла1на ( со срока
ми, исполнителями), мож
но приступить к его об
суждению на собрании. 
Желательно, чтобы с

действиях следует так- 
нсе и на друзей-едино- 
мышленников, чтобы 
предложения комсорга 
не повисли в воздухе, а 
шмели на- первых порах 
хотя бы минимальную 
поддержку.

т а  ГРУППЕ прошло 
■*-* первое комсомоль

ское собрание. Выбрали 
комсорга. Но настоящий 
комсомольский коллек
тив еще нужно создать. 
И многое в этом деле 
зависит от комсомоль
ского вожака, его ини
циативности, умения 
держать постоянную 
связь с комсомольским 
бюро факультета, коми
тетом комсомола ТГУ. 
Групповому комсоргу 
предоставлены большие 
права: без него не реша
ется ни одного вопроса, 
какие бы стороны жизни 
он ни затрагивал.

Первая задача комсор
га — составить план ра
боты и утвердить его в 
течение двух недель на 
комсомольском собрании. 
Но планировать отвле
ченно, без знания людей 
группы, их интересов 
невозможно. * Поэтому 
прежде всего нужно вы
яснить интересы и воз
можности группы.

Не поленитесь начать 
с анкетного знакомства. 
Заведите тетрадь со 
списком комсомольцев.

проектом все познако
мились заранее и уже на 
собрании обсуждение ве
лось конкретно, со зна
нием дела.

В план нужно вклю
чить темы ежемесячных 
комсомольских собраний, 
вопросы учебной рабо
ты, политической, куль
турно-массовой.

Прежде чем предла
гать план, комсомольцам 
обязательно нулшо посо
ветоваться с факультет
ским бюро ВЛКСМ, в 
комитете ВЛКСМ уни
верситета, с преподава
телями, ведущими заня
тия по истории КПСС, с 
куратором группы.

Но хороший план — 
только часть дела. Нуж
но обеспечить его вы
полнение. Это возможно 
сделать опять же при 
условии знания студен
тов группы, их деловых, 
'моралвных качеств, кру
га интересов, материаль
ного положения, особен
но положения с жильем.

Во всех вопросах нуж
но действовать рука ’ об 
руку с профоргом и ста
ростой группы. ■ Опи
раться во всех своих

И, наконец, в обязан
ности комсорга входит 
работа по учету комсо
мольцев группы и сбору 
членских взносов. Сразу 
же после избрания ком
соргу следует явиться в 
комитет ВЛКСМ универ
ситета со списком ком
сомольцев для того, что
бы разобрать учетные 
карточки. В дальнейшем 
контроль за снятием с 
учета и постановкой на 
учет членов группы ле
н-сит на комсорге. Что ка
сается взносов, то они 
сдаются в комитет ком
сомола ежемесячно (ни 
в коем случае не раньше 
и тем более не позже). 
Только на время зимних 
и летних каникул взносы 
собираются вперед. Сум
ма взносов — 2 коп. с
тех, кто не получает сти
пендии, и 10 коп. — со 
стипендии до 50 руб. 
Все вопросы, которые 
могут , в связи с этим 
возникнуть, можно выяс
нить в комитете ВЛКСМ.

Понятно, что в неболь
шом материале невоз
можно дать ответ на все 
вопросы, которые могут 
возникнуть. Помощь и 
совет ты всегда можешь 
получить в комитете 
ВЛКСМ. Мы ждем от те
бя, комсорг, инициативы, 
самостоятельности, твор
чества.
КОМИТЕТ КОМСОМОЛА

ИНТЕРВЬЮ.

а  ОБЩЕМ ВСЕ ЗДОРОВО!
т а  МЕСТЕ с осенью при- 

шла в университет и 
новая смена. Томск очень 
приветливо встретил пер
вокурсников.

Город был особенно по- 
осеннему красив. Каза
лось, он радовался приему 
нового поколения в замеча
тельном юбилейном году.

Самые юные студенты 
впервые прошли по обнов
ленным проспектам Том
ска, переступили порог 
старинного сибирского 
вуза.

Сколько новых удиви
тельных ощущений, сколь
ко высоких неизведанных 
чувств испытали они1 А 
испытать их они должны 
были обязательно, пусть 
где-то в самой глубине 
души, ибо что это за сту
дент, если он без волне
ния впервые входит под 
своды научной библиоте
ки или слушает свою пер
вую в жизни лекцию.

У одной из самых юных 
^студенток ММФ—девуш- 
*ки с живыми тейными гла
зами, белыми бантами и 
веселым выражением ли
ца — Людмилы Федоро
вой сегодня двойной 
праздник. Ей исполнилось 
17 ле?.

На вопрос: давно ли
она мечтала об универси
тете, Люда- ответила:

— Очень давно, еще с 
восьмого класса. Мама не 
верила, а я все-таки посту
пила. Очень волновалась. 
Мне казалось, что здесь 
все большое, святое, а я 
такая маленькая-: А город 
очень отличается от Крас
ноярска. Люди другие ка
кие-то, все молодые и, ка

жется, что все вокруг друг 
друга знают.

В общем все здорово!
А в комнате мальчишек 

1 курса ММФ шумно и ве
село. Кто-то читает, кто-то 
играет в шахматы, кто-то 
просто сидит. Мы разго
ворились. Их серьезные 
ответы перемешиваются 
шуточными замечаниями 
и пожеланиями.

— Вы рады, что посту
пили в наш университет в 
юбилейном году?

— Да, конечно. Хоро
шо, если б студентам к 
юбилею расширили обще
житие, — смеясь, говорит 
Гена Своровский.

А Сережа Григорьев 
отвечает более степенно и

жественно. Ведь это для 
нас первый студенческий 
праздник.

Пожалуй, с этим вполне 
можно согласиться. Полу
чение студенческого биле
та—очень важный момент 
в жизни вчерашних школь
ников. Он должен запом
ниться.

От всего сердца хочется 
поздравить первокурсни
ков и пожелать, чтобы до
роги их студенческой жиз
ни были всегда озарены 
мечтой.

Г. АРТЕМОВА, 
наш корреспондент.

серьезно:
— Пока о впечатлении 

от лекций говорить рано, 
но в общем нам все нра
вится. Кроме общежития. 
Но... в тесноте, да не в 
обиде.

Хотелось поговорить с 
первокурсницами истори
ко-филологического. Дев
чата только что пришли с 
лекций. Светлана Волик, 
Галина Абрамова и Ва
лентина Скобцова расска
зывают:

— Мы давно хотели по
ступить именно в Томский 
университет. Поступать 
было, конечно, трудно, но 
мы сдали экзамены непло
хо и были очень рады, что 
нас зачислили. Мы . еще 
очень мало видели и, на
верное, напш выводы не 
окончательные. Но... хо
чется чего-то большего... 
У нас есть и пожелание— 
чтобы студенческие биле
ты вручались более тор-

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТ
ВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, 

ректору БЫЧКОВУ А. П„ 
секретарю парткома КОР- 

ТУСОВУ М. П., 
председателю профкома 

КУДРЯВЦЕВУ М. И., 
секретарю комитета ком

сомола АНТИПОВУ Г. А.
Используя свободное время от учебы, 45 студен

тов вашего университета в период массовых лепшх 
перевозок пассажиров работали в качестве провод
ников вагонов, чем оказали большую помо1ць 
в улучшении бытового обслуживания населе
ния.

Работа студентов в качестве проводников ваго
нов позволяет знакомиться с огромными 
достижениями разных районов нашей страны и кро
ме материальной их заинтересованности (заработок 
120— 140 руб. в месяц) имеет большое воспитатель
ное и познавательное значение.

Управление ордена Ленина Западно-Сибирской 
ж. д. выражает вам и всем студентам, работавшим 
у нас, большую признательность и искреннюю бла
годарность и надеется, что в будущем 1968 году 
эта полезная работа будет продолжена,

Н. НИКОЛЬСКИЙ,

ХРОНИКА
жизни
УНИВЕРСИТЕТА

Заседание комитета 
ВЛ к ем  обсудило
план подготовки отчет 
но-выборной комсомоле 
ской конференции, кото 
рая состоится в конц 
ноября. План доведен 
сведения секретарей фа 
культетских бюро
ВЛКСМ.

Комитет комсомола об 
судил также организа 
цшо хода подписки на 
периодическую печать 
среди студентов. Решено 
проводить подписку не 
по общежитиям, как 
предыдущие годы, а по 
группам.

Очередное заседание 
парткома, состоявшее
ся 3 октября, обсудило 
итоги третьего трудо
вого семестра. Отмече
ны большие достиже
ния университетского 
коллектива, проанали
зированы и недостат
ки в организации лет
них работ. Принято ре
шение создать при 
парткоме и партбюро 
факультетов секторы, 

занимающиеся органи
зацией работы в треть
ем трудовом семестре,

для этого произвести 
довыборы.

Партком заслушал 
информации о ходе 
подготовки к праздно
ванию 50-летия Совет
ской власти и о распро- 
транении подписки 

на периодическую пе
чать.

начальник Занадно-Снбирской железной дороги^ -I n a a a ie ie M ia a im ................

в.



!ЗА СОВЕТСКУЮ НАУКУЯМ Ы  ВЕРНЕМСЯ К ТЕБЕ.

Виктор Жаринов, бе- как для некоторых. На 
тонщик, поэт, романтик, этом месте в прошлом 
и вообще отличный па- ^   ̂ j. ^  g
рень. Этот обелиск для
него не просто камень, одним из ее покорителей

ВНИЗ п о  ОБИ
Мы па . «Новосибир

ске». Основная часть 
университетского отря- 

. да расположилась' в сало
не отдыха. В пять вече
ра отча.лилп, через де
вять часов .вошли в Обь. 
Вошли совершенно неза
метно. вроде с улицы на 
улицу.

Невысокие ■ берега по
росли березками и ивня
ком, а левый берег б,ыл 
усыпан гнездами ласто
чек. Солнце заходило 
долго, с неохотой. Золо'- 
той столб стоял в воде, 
упираясь острым концом 
в дно. Постепенно он 
тускнел, пропала послед
няя позолота, и мягкая 
летняя темнота окутала 
теплоход.

Засыпали весело. Уст
роились на полу, дива
нах и даже на столах. 
Проснулись от • грохота 
якорных цепей в четыре 
часа утра. Колпашево. 
Вставать не хотелось, но 
крик командира звал на 
утреннюю линейку. Объ
явили первый приказ по 
Коммуне — двое студен
тов за нарушение «сухо
го закона» отправлялись 
назад в Томск. Закон су
ров, но закон! Целша не 
терпит разгильдяев.

Незаметно подошел 
вечер. Ужин, потом об
щее веселье. На верхней 
палубе выступают ком
мунары с литературно
музыкальной композици
ей, затем поэты и соли

сты. Разошлись в час .но 
чй. А «универсалы». 
Собравшись, запели на 
носу теплохода. Пели 

.друнсно, от души.
В Александрове были 

на следующий день. 
Здесь нас ун{е ждало 
районное начальство. На 
митинге говорили вдого 
хорошего о работе сту
дентов.

В Стрежевое отплыли 
на маленьких й вертких 
катерах. Наш капитан 
оказался приятнейшим 
человеком, шутником, 
каких много на севере. 
Все разговоры он легко 
и своеобразно сводил к 
нарушению «сухого за
кона».

«О! Я знаю, как вы 
«вкалываете», не то что 
наши». " И он сослался на 
своих грузчиков, пере
дав их трудовой день 
примерно так:

— Ну, что перекурим?
' — Да надо бы...
— Вот, черт, жара-то 

какая, может, окунемся?
— Хо-хо! Вот теперь 

и покурить можно.
—-А потом обед и выпив

ка. А ваши парни хоть 
бы по сто пятьдесят в 
воскресенье! — добавил 
он.

Катер подошел к бере
гу, на котором располо
жился наш лагерь. Мы 
проскандировали:

«Здравствуй. Нефте- 
град!»

Унесло серебро паутинок 
Комариное лето на юг.
Так-прощай, Нефтеград бригантинный, 
Журавли нас к конспектам зовут. 
Отзвенела работа балладой,
В рюкзаки улеглись мастерки.
Но с тобой, нашей трудной Гренадой,
Мы оставим сердца и стихи.
Наша молодость пылью не дышит,
Пасол весь завьюжил листопад.
Наши песни тайга вновь услышит 
Мы вернемся к тебе, Нефтеград!

П. КОВАЛЯШКИН, 
студент ИФФ II!  к.

Н А Ш  К И Р С А Н Ы Ч
ЭТОГО человека с 

пятью целинными 
значками на отвороте 

красной рубахи зна.ли 
все коммунары.

Общительный, с доброй 
улыбкой, большой мастер' 
своего дела, ветеран це
лины. К его словам при
слушивались не только 
прорабы и командиры, 
но и даже управляющий 
СМУ-2.

Глубокое знание плот
ницкого дела, умение от
давать этому делу все 
силы, правильная орга
низация труда без выпя
чивания бригадирского 
«я» — всем этим он за-

слу5кил общее уважение. 
Это Анатолий Кирсанов. 
Он всегда на самых от
ветственных участках. 
Возьмем к примеру «Це
лину-66»: Анатолий до
срочно окончил свой объ
ект и принялся ставить 
стропила (а стропила- -- 
самое трудное) на дру
гом объекте.

В этом году бригада 
Кирсанова (Н. Курилен
ко, В. Ефремов, В. Хво
стиков, Ю. Христенко, 
Е. Раков, Т. Сычев. И. 
Перелетов, В.-Мякотин) 
строила столярный цех.

Часто в обеденный пе
рерыв можно было услы

шать:
— Привет, Кирсаныч, 

как на столярке? —
— Простенки кончаем.
— Здорово, Кирса

ныч, когда крышу нач
нете?

— Уже начали.
— Как уже?
Дела шли споро. Вот 

Николай Куриленко кро- 
мит плаху. Точно опуска
ет топор, ни одного лиш
него движения. Толик 
Сычов что-то долбит ло
мом. От сильных ударов 
летит в сторону щепа. 
Вот кто-то кричит из со

седней комнаты: «Жем,
иди сюда, помоги подог
нать доску». Жем— это 
Раков Женя. Или: «Кир
саныч, сюда!». И Кир
саныч неторопливой по
ходкой идет на крик.

Повсюду стучат топо
ры, долота, где-то тарах
тит бензопила. В десять 
часов стихает рабочий 
шум, и бригада идет в 
палаточный лагерь. За
ходящее солнце бросает 
на них свой последний 
луч и уходит спать, что
бы завтра светить им 
весь день.

Б Р И Г А Д И Р
ОРЕНАСТЫЙ па
рень, слегка прихра

мывая, ходит по объекту, 
почти каждому что-то 
объясняя, доказывая. 
Заливка фундаментов, 
или, как мы их называ
ем, «нулей», — дело 
для него уже привычное, 
но вот этот, с которым 
мы мучаемся сейчас, по
жалуй, самый сложный.

Разметили его по бо
лоте. Стоишь, а под то
бой почва качается... Та 
самая, в которой надо 
рыть ямы 2x3 м и глу
биной 1,5 м. Выкопаетль 
такую яму, уйдешь на 
обед, приходигпь, а ямы 
нет: она полна воды и
грязи — болотньпй плы
вун.

Единственный выход 
— жесткая организация 
работы, в которой 1!аж- 
дая минута «идет ;в де
ло». Поражаюсь, по- она 
удается ему — Виктору 
Кравченко. Под его ру-

— Мужики! Шесть че
ловек на цемент! Нагру
зить восемь машин и от
грузить, — сказал ко
мандир.

— Павлик, мы лучше 
что угодно другое...

— Мужики, надо!
Что ж, тогда бро

сим на пальцах — кому.
И шесть избранных 

поплелись к складу. Вот 
лежат мешки, ровнень
кие, в ряд, а около одно
го топчется Геныч— Ген
надий Сахьяненко с 
ФТФ.

— Давай, Геныч, вре
мя не ждет.

— Раз... — мешок на 
руках, а Геныча не уз-

ководством рожда1;тся 
тот четкий ритм, который 
побеждает природ /.

На нас. должно быть, 
приятно смотреть со сто
роны. Вот спокойный 
Павлик Кукуреч:со сби 
вает опалубку. Звегго Са
ши Малютина (потом оно 
выделилось в от/щльную 
бригаду) заливает бетон 
в ямы, а следом ставят 
«стаканы», и их уже за
ливает звено Анатолия 
Дудникова.

Дело идет споро. Каж
дый знает, что коорди
нация зависит от Викто
ра, значит, все в поряд
ка. При случае он дает 
дельный совет. Да и 
весь коллектив 'у нас от
личный. что чувствуешь 
ежечасно, ежеминутно. 

Недаром наша бригада 
признана одной из луч
ших в «Коммуне-67». А 
Виктор Кравченко луч
шим бригадиром.

Гуманитаров на це
лине было мало, но они 
держали марку факуль
тета. В числе первых 
в труде. В весельи то
же не уступят. Ну как

Ц Е М Е Н Т
нать: цемент осел на ли
цо.

Парни хохочут. Через 
минуту все шестеро в це
менте. Но никто уже не 
обращает внимаиия на 
цементную пыль. Только 
изредка раздаются шут
ки:

— Юрка, не ешь це
мент!

Это Юрка Одинцов не 
заметил, как проглотил 
добрую порцию цемента. 
Павлик Кукуречко прямо 
играет 50-килограммо
выми мешками. Пятнад-

((Темное» дело
«Яо и ночка была точно 

ворон темна», — поется в 
старинной жиганской песне. 
Ночь была именно такая— 
темная и теплая, удобная. 
Мы ехали в машине на «де
ло». Мы — это восемь чело
век из бригад Малютина и 
Кравченко. Ехали мы хлад
нокровной узнать нас было 
трудно. Интересоваться на
ми ни у кого не было же
лания, За исключением сто
рожа.

— Ребята, вы кто?—Де
ликатно осведомился он.

— Студенты, — бесша
башно ответили мы и за
метили, что дробовик в ру
ках этого огромного мужчи
ны дрогнул.

— Товарищи инженера,—- 
ласково и почти с любовью 
проворковал он, —- вы же 
с высшей школы, вы же со
знательные.

— Это верно, — польщен- 
но согласились мы.

цать минут работы — и 
пять тонн цемента в ку
зове машины.

Шестая машина, а 
темпы работы все быст
рее и быстрее. По лицам 
течет пот с цементом; 
взмах рукой — и лицо 
черное. ’ Теперь цемент 
въелся в кожу и жжет 
лицо. Но даже это не на
рушает темпа и ритма 
работы.

В стороне встал шо
фер и, видимо, думает: 
«Вот дают!» А мне вспо-

Воодушевившись, он про
должал:

— Вы же город строите!..
Его голос сорвался на са

мой высокой ноте.
Через десять минут ма

шина, урча мотором, осве
тила нашего пленника. Он 
лежал поперек дороги и до
жевывал булку, засунутую 
ему в рот вместо кляпа.

— Ребята!.. — жалобным
голосом попросил он. — 
Скажите, пожалуйста,
сколько мешков цемента 
украли, а то не рассчи- '■ 
таюсь.

не посмеяться вместе с 
Толиком Леминским, 
художником нашей целин
ной газеты, тем 'более, 
когда работа окончена.

минается бешеный ритм 
песни Высоцкого:

Мы рубим ступени — 
ни шагу назад, 

И от напряженья коле
ни дрожат... 

Один час — четыре 
машины, второй — еще 
четыре.'

После работы ласковые 
и прохладные волны Па- 
сола обмывают разгоря
ченные, мускулистые те
ла парней. Они ■ моют 
друг другу спины, а ла
дони у них, словно мо
чалки, — мозоли, рабо
чие мозоли. Я гляжу на 
эти мозолистые руки, и 
перед глазами встает бу
дущий Нефтеград.

— Ие украли, батя, а взя
ли для строительства горо
да.

Это было четвертое напа
дение на склады строитель
ного управления Л® !5. Це
мента было мало, было 
трудно! Пока руководство 
СМУ-2 и СУ-15 долгими 
бюрократическими ходами 
решало -дело о цементе, мы 
вынуждены были действо
вать. по-своему. Нс стоять 
же делу на самом деле.!

Л. КОВАЛЯЩЩИ, 
студент ИФФ;
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т Разворот подготовлен 
нашими спецкорами А. 
Карповым и В. Деми- 
денко.

СТРОИТЕЛИ «НУЛЕЙ»
\'Н и ВЕРСИТЕТСКИЙ 

отряд вытянулся вдоль 
палаток, которые на фоне 
голубого неба казались ска
зочными кораблями у при
стани царя Салтана. Кедры, 
видевшие второй год це
линников, удивленно качали 
макушками. Шла первая 
утренняя линейка отряда.

Сформировали две брига
ды —■ А. Малютина и В. 
Кравченко. На целине де
лаешь часто не то, что уме
ешь лучше, а то, что надо. 
У Саши Малютина в брига
де оказались плотники, 
имевшие весьма смутное 
представление о бетонных 
работах. Не было опыта, 
были руки—упорные и тру
долюбивые. И работали, на
до сказать, здорово. На 
брата в день выходило де
вять кубов земли!

Солнце жарко жгло те
ло, ныли руки и поясница. 
Пить, пить. Нили много, а 
вода выходила потом, он 
бежал по лицу ручьями. 
Странно было вспоминать 
фразы из книг о его соло
новатом вкусе. Вкуса не бы
ло. Пот ел глаза, хо.-годил 
тело при порывах ветра.

В работу обычно втягива
ются, «малютинцы» взялись 
за нее сразу. За два дня 
было выкопано 18 ям, каж
дая яма — 16 кубометров 
земли. Парни добродушно 
смеялись над передови
ком А. Стукановым, кото
рый вырыл куба на два 
больше положенного. Пере
довик он был и в прямом 
смысле: в ТГУ в «Электри- 
но», в «Ком.чуне-67» — му
зыкантом, бетонициком, 
строителем лежневок и 
вальщиком леса. И, конечно, 
бы.г отличным парнем.

Напряженная работа тре
бует отдыха. Любой целин
ник знает, какие великолеп
ные это минуты., когда мож
но поговорить обо всем, пе
рекинуться шуткой. Вот А. 
Леминский с ИФФ, страстно 
болеющий за честь универ
ситетского агряда. Длинный 
Е. Макаров, вечно с сига
ретой в зубах и серьезным 
видом. Короба и «стаканы», 
которые он дела.т, мы час
то беззлобно поругивали. 
Баянист отряда Ю. Фролов, 
парень с удачным сочетани
ем способностей физика и 
лирика, вспоминает о днях.

когда работал в Стрежевом 
в первый раз: «Вот была
мошка!».

Перекуры кончались быст
ро и, облившись по пояс 
«Тайгой», бригада принима
лась за работу. Работали 
яростна, споро. Сам брига
дир, мелькая голыми пят
ками, метался по объекту 
с ведрами. Матово блестели 
от загара 'коричневые спи
ны парней,' перемешиваю
щих раствор, несущих в 
'носилках гравий (в Стреже
вом он на вес золота — 
4,5 руб. тонна). Гудели 
«Уралы» —пришел гравий. 
Сколько тонн пришлось его 
на брата! «Цемент!» — до
носилось с конца площадки. 
Что за адское слово, когда 
его слышишь в такую жару.

Быстро проходит день, 
один из тех, когда на воп
рос: «Что ты сегодня сде
лал?» — универсал с гордо
стью ответит: «Нуль!».

А утром снова цепочкой 
тянется бригада на объект, 
через болото, мимо одино
кого домика из кругляка с 
зеленой табличкой: «УЛИ
ЦА ПЕРВООТКРЫВАТЕ
ЛЕЙ».

Н а  страницах тайги
паша юность запишет, 
кап мы солнце несли

на усталых руках...
в. ЖАРИНОВ, студент ФТФ.

Нашей бригаде повез
ло. С нами работал кан. 
дидат Исторических наук 
С. В. Вольфсон. Что ни 
перерыв, то лекция о 
международном положе
нии. Среди населения 
Стрежевого им прочита
но много лекций.

На снимке запечатлен 
момент вручения С. В. 
Вольфсону грамоты за
политйко-воспнтательную 

работу среди населения.

Стыли руки в мокрых 
перчатках. По утрам паль
цы не разгибались (из-, 
весть и холод сделали 
свое дело), их приходи
лось отрывать по одному, 
долго растирать руки, и 
только тогда они начина
ли разгибаться.

Мокрый, пронизываю
щий ветер. И стынь... 
Шли последние недели 
работ.

Утро начиналось так. 
Длинной и веселой вере
ницей с шутками ■ торопи
лись ребята на стройку, 
Махнув приветливо рукой, 
девчата сворачивают на-- 
лево, парни уходят. даль
ше — к своим объектам.

А  пару минут спустя, 
штукатурщицы' приступа
ли к своему утреннему 
ритуалу: бинтовали разъе
денные руки, надевали 
разорванные резиновые 
перчатки, перепачканные 
раствором комбинезоны. 
Тем временем трое ре-

РАСТВОРА НЕТ, СИЖУ КУРЮ!.
бят спешно заводили 

. раствор, наполняли окоря- 
та.

Ждать, как всегда, не 
пришлось. Не успели за̂ . 
грузить последний, окоре
нок, как требовательный 
возглас: «Раствору!» —
заставил отбросить в сто
рону лопату. И началось. 
Весь дом дружно засто
нал: «Раство-раство-ру!».

А на соседнем домике 
ребята, услышав призыв
ный крик, махнули топора
ми и тоже с криком: 
«Раствору!» — взялись 
укладывать брус.

А  у нас работа уже ки
пела. Движения отточены 
до автоматизма.

Утром идет «заброс» 
стен. Темпы все возрас
тают и возрастают. Бе

гом на второй этаж, по 
узким коридорам, по шат
кому помосту.., вдруг из- 
под ног уходит невыдер
жавшая доска — и ты 
под настилом, и на тебя 
узкой струйкой льется ос
тавленный наверху раст
вор.

Вот уже заводим новый 
раствор, наполняем око- 
рята, спешим поднести их 
на место. Но не вполне 
успеваем. И вдруг кон
чился раствор. И засто
нал весь дом, ох и засто
нал. В проемке онна по
является стройная дивчи
на с нежно-зелеными гла
зами и драматическим 
голосом произносит: 

«Раствору нет, сижу ку
рю!!!».

А нас лихорадит. Давай, 
давай! И, кажется, что

этот истошный вопль: 
«Раствору» — и ночью 
выбросит тебя с постели, 
и заставит схватиться 
впотьмах за лопату.

Замечательно, от души 
работали девчата и ребя
та. Здесь, в бригаде щту- 
катуров, собрались пред
ставители всех вузов — и 
Москвы, и Липецка, и Том
ска — универсалы, поли
техники, медики.

В этой лихорадке азар
та и скорости не заме
чаешь однообразия, уто
мительности работы. И 
только когда, слегка по
качиваясь от усталости, 
отнесешь последние но
силки, взглянешь на за
конченные комнаты, ска
жешь себе: «Сегодня, хо
рошо поработали».

Г. КАСЬЯНОВ, 
студент ММФ.

Подготовить бензопи
лу к следующему дню — 
не простое дело. Не на
тянул как следует цепь 
— н на больших оборо
тах она может вылететь. 
Как и всякая машина, 
она требует ласкового 
ухода. Иначе «обозлится».

Евгений Логунцев об
ходится с бензопилой как 
опытный механик.

НАШ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ.

С чем едят романтику?
с  мошкарой, комарами 

и песнями у костра, — 
не мигнув глазом ответит 
читатель.

Ан нет , все гораздо 
сложней и доходит до 

курьеза, который потому 
и курьез, что человек, о 
котором твердят: «Он ро
мантик», — говорит, что 
ее нет.

Писать о романтике—-- 
неблагодарное занятие.

Во-первых, со словом 
«романтика» у нас ассо
циируется куча всяких дел 
и обязанностей и, вспом
нив о них, подумаешь: 
каждая «романтика» име
ет свой, специфический 
смысл.

У каждого своя ро
мантика — у строителя 
города и у- коллекционе
ра бабочек, у первооткры
вателя и у старожила.

Романтика. Для нас, 
нефтеградцев, — это был 
синоним трудности. Вся
кий, кто работал в «Ком
муне-67», знает, что ро
мантика — это тяжелый 
труд, познание красоты 
человеческих отношений, 
жажда творчества, позна
ние люде!! й себя.

В. ДЕМЙДЁНКО, 
студент ФФ.

Тяжело! Идет бетон. 
Носилки [не выдержива-

разрывает
скрепленную

ют — ломаются. Лопаты метровыми
не' Выдерживают — ло. 
маются. Бетон, играя.

опалубку, 
150-милли- 

гвоздями. А
универсалы не «ломают
ся», они «дают» бетон.

Отнести «стакан» дело нелегкое.

НА СНИМКЕ: В. Кравченко, дипломник ФТФ,



£»ЕШЁНИЯ ЦК КПСС— В ЯШЗНЬ

Главные направления
А  СОВРЕМЕННОМ 

I этапе коммунистиче
ского строительства, ког
да в активную обществен
ную деятельность вовле
каются широкие массы 
трудящихся, еще больше 
возрастает значение марк
систско-ленинской тео
рии, обеспечивающей на
учный подход к решению 
важнейших задач общест
венной жизни. Постанов
ление ЦК партии «О ме
рах по дальнейшему раз
витию общественных наук 
и повышению их роли в 
коммунистическом строи- 
тельстзе» вооружает яс
ным пониманием значения 
II задач общественных на
ук в ньшешних условиях, 
конкретно определяет их 
главные направления.

В Постановлении под
черкивается, что важней
шей задачей кафедр об
щественных наук являет
ся формирование комму

нистического мировоззре
ния будущих специалис
тов. В целях реализации 
Постановления коллектив 
кафедры политэкономии 
обращает большое внима
ние на улучшение качест
ва преподавания эконо
мической теории. Эта за
дача является для кафед
ры тем более важной и 
актуальной, что половина 
состава кафедры — толь
ко что окончившие вуз 
молодые преподаватели. 
На заседаниях кафедры и 
методических комиссиях 

будут широко обсуждать
ся методические вопросы 
(использование фактиче

ского и местного материа
ла на занятиях, подготов
ка к семинарам, проведе
ние вводного занятия, ис
пользование наглядных 

пособий и т. д.), будут об
суждаться содержание 
лекций и методические 
разработки семинаров, 
итоги взаимного посеще
ния занятий. Более опыт

ные преподаватели про‘ 
ведут открытые лекции. 
С целью оказания помо
щи молодым преподава
телям старшие товари
щи посетят их занятия и 
дадут им свои советы.

Творческое преподава
ние общественных наук 
неразрывно связано с на
учно - исследовательской 
работой преподавателей. 
ЦК КПСС отмечает в По
становлении, что необхо
димо обспечить дальней
шее повышение идейно- 
теоретического уровня 
преподавателей, повысить 
требовательность к уров
ню научной квалифика
ции специалистов в об
ласти общественных наук. 
Кафедра политэкономии 
достигла в этом направ
лении определенных ус
пехов. Защищена канди
датская диссертация В. П. 
Слепцовой. Доцент М. П. 
Евсеев успешно работает 
над докторской диссерта
цией. Аспиранты Л. А. Ва-

Речка Пасол... Речка студенческой республики Нефтеградоландии. Сколько воспоми 
наний вызывает это слово! Утрами холодная вода Пасола, весело журча, мгновенно 
сгоняла с нас дремоту. Потом Пасол затихал, ожидая возвращения парней и девушек 
с работы. А вечером .он принимал в обои объятия сотни строителей, обмывая с них пот 
и грязь. Пасолу было невдомек, ^то он давал нам силы. Фото_А. Карпова.

ПОКОРИТЕЛИ
ВЕРШИН
У геологов кончается лето 

— толевой сезон», кончил
ся он и у 10 студентов из 
группы 252 ГГФ. Пять гео
логов и «геологинь» второго 
курса впервые познакоми
лись с тоходной романти
кой» и «запахом тайги».

На машинах по знамени
тому Чуйскому тракту от 
Бийска до Туэкты, затем 
Усть-Канский тракт до 
пос. Тюнгур и дальше, соб
ственно геологические будни 
в Горном Алтае. На высо
те от 800 до 2900 м над 
уровнем моря, среди лист
венничных лесов, кустарни
ковых зарослей и скал, в 
маршрутах, палатках и у 
костра провели студенты 
30 дней.

Двухнедельный 30-кило-

мгтровый переход от 
Тюнгура к , верховьям 
реки Казанхты на вы
соту 2000 м был первым 
серьезным испытанием для 
многих. Теперь им знакома 
усталость на тропе, тяжесть 
рюкзака, но они знают и 
силу дружбы, прелесть пес
ни у походного костра.

Были и другие маршруты, 
где ребята знакомились с 
геологическими разрезами 
баратальской свиты. Тургун- 
динскими гранитоидами, ас
бестом, а главное, учились 
искусству быть геологом и 
самостоятельным человеком. 
Таня Акулова и Владимир 
Огнев проявили себя подго
товленными, серьезными 
студентами. Вале Шашуно- 
вой спорт помогал в тяже

лой походной жизни. Было 
и «ЧП»—нет Саши! А Са
ша Фефелов по собственной 
инициативе в одиночку по
корял вершину! Дискуссия 
— прав ли Саша. И снова 
спор: убили сурка... Много 
было всего, а Юрий Михай 
лович Елистратов, руко
водитель практики, сказал 
коротко: «Группа очень
дружная. Было иногда труд
новато: погода нынче под 
вела... А в общем — все в 
порядке».

Подробней о своей жизни 
в Горном Алтае ребята рас
скажут сами. А мы поже
лаем Саше Фефелову не 
расставаться со сборником 
по технике безопасности, а 
Толе Казанцеву поскорее 
совершенствоваться в игре 
на гитаре и вступить в об
щество охраны природы.

В. СЕРГЕЕВ,
инженер кафедры пет

рографии.

Первая практика
fjA C Tb студентов 261 
* группы ГГФ во время 

своей первой геологической 
практики побывала в Куз
бассе.

Районом работ была вы
брана речка Бунгарск, кото
рая является как бы гра
ницей незаселенной холмис
той местности с труднопро
ходимой тайгой. Разбит ла
герь. Поставлены палатки. 
Сооружена земляная печь...

Тучи комаров, паутов и 
мошки встретили нас. Де
вочки сначала струсили, 
особенно фрунзенцы, но по
том стойко переносили уку
сы мошкары.

Па следующий день сол
нечная погода сменилась

дождливой и холодной и 
оставалась такой до конца 
практики. В такую погоду 
по раскисшей дороге при
ходилось проходить иног
да по многу километров в 
день, копали канавы, соби
рали ископаемую флору и 
т.д.

Коллекция ископаемых 
растительных остатков — 
это материал для курсовых 
работ на втором курсе.'

Обратно до железнодо
рожной станции добирались 
на попутном транспорте. 
Здесь были и верховая ло
шадь, телега, трактор, ав
тобус, грузовик и даже 
фургон «Мебель». Узнали 
вес геологического снаряже

ния и силу собственных рук.
Прошла свое первое ис

пытание маленькая и то
ненькая, всегда улыбающая
ся Танюша Коробова. Всег
да трудолюбивым и испол
нительным был Витя Его
ров, хозяйственным и рас
судительным Толя Жин- 
гель.

Несмотря на трудности, 
жили дружно и весело. 
Большое впечатление оста
лось у студентов от посе
щения шахты в г. Ленинск- 
Кузнецке.

Написаны отчеты и полу
чены зачеты. Наступил но
вый учебный год. Вчераш
ние практиканты вступили 
в него более зрелыми и по
взрослевшими.

Л. СЛОБОДЧИКОВА, 
ассистент, руководитель

группы практикантов.

ренннкова, Е. Д, Сысоля- 
тин закончили написание 
диссертаций в срок и ос
таются работать на ка
федре в качестве старших 
преподавателей.

В 1966 г. преподавате
ли кафедры опубликовали 
2 1  работу, в том числе в 
изданиях вне г. Томска— 
8  работ. В их числе — 
одна монография, две 
брошюры.

На кафедре весь год 
регулярно работал науч
ный семинар, на котором 
было заслушано 1 2  до
кладов. Работники кафед
ры приняли участие в ка
честве докладчиков в про
шедшем учебном году в 
научных конференциях 
Москвы, Таллина, Том
ска, Новосибирска. В 
сентябре этого года шесть 
преподавателей сделали 
доклады на Всесибирской 
н-тучной конференции.

Однако недостатком 
научной работы кафедры 
является слабое вовлече
ние в нее молодых препо
давателей. Поэтому в те
кущем учебном году 
большинство преподавате
лей будет принимать 
участие в работе научно
го семинара, подготавли
вать и сдавать кандидат
ские экзамены. В этом же 
учебном году работники 
кафедры совместно с ра

ботниками областных ор
ганизаций и преподавате
лями ЭФ завершат напи
сание коллективной рабо
ты: «Народнохозяйствен
ный комплекс Томской об
ласти и перспективы его 
развития». Кроме того, 
они примут участие в раз
работке хозяйственной те
мы «Экономическое обос
нование развития хозяй
ства Томской области 
1970-80 гг.». В сотруд
ничестве с плановой ко
миссией Западносибирско
го экономического района 
и ЦЭШШ кафедра ведет 
работу над проблемой 
«Трудовые ресурсы и 
жизненный уровень тру
дящихся Западной Сиби
ри в 1967-70 гг.».

В Постановлении ЦК 
говорится, что долгом 
преподавателей общест
венных наук является 
развертывание тирской 

массово-пропагандистской 
работы. Выполняя социа
листические обязательст
ва, взятые к 50-летию Ок
тября, коллектив кафедры 
прочел 287 лекций (в том 
числе в районах — 50), 
провел две теоретические 
конференции (на электро
ламповом заводе и в Пер
вомайском районе). Для 
пропаганды Тезисов ЦК 
КПСС «50 лет Великой 
Октябрьской социалисти

ческой революции» были 
сделаны выступления по 
радио и в печати.

В текущем году препо
даватели кафедры про
чтут цикл, лекций по эко
номическим проблемам в 
Ергайском леспромхозе, 
циклы лекций на ТИЗе, 
заводе «Манометр» и дру
гих предприятиях и уч
реждениях, будут руко

водить теоретическим се
минаром для инженерно- 
технических работников 
на электроламповом заво
де.

Наряду с пропагандист
ской работой вне универ
ситета, коллектив кафед
ры, как II прежде, будет 
заниматься политико-вос
питательной работой со 
студентами. Намечено 
провести вечер вопросов 
и ответов в общежитии, 
прочитать для студентов 
лекции по актуальным 
проблемам капиталистиче
ской и социалистической 
экономики. В связи с 100- 
летием выхода в свет 
I тома «Капитала» Марк
са преподаватели прове
дут в группах беседы об 
историческом значении 
этого произведения, ему 
же будет посвящено за
седание научно-студенче
ского кружка. В кабинете 
политэкономии будет ор
ганизована выставка ра
бот, посвященная этому 
выдающемуся труду К. 
Маркса.
К. МОГИЛЬНИЦКАЯ, 

доцент.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

В
Э К С П Е Д И Ц И Я  
КУЗНЕЦКИЙ АМ-ТАУ

/■ЭКСПЕДИЦИЯ в Куз- 
/1^нецкий Ала-Тау... 
Все началось с неудач. 
Прямо на базе партии. 
Где-то прочно застрял 
вертолет. И потянулись 
дожди. Ожидания. Без
успешные звуки морзян
ки. И так — одиннадцать 
дней.

Ребята волновались. 
Успеем ли выполнить за
дание? В Мартайгинской 
геолого-разведочной экс
педиции его нам опреде
лили так: поиски золота 
в районе гор Зеленой и 
Северной. Это в 80 км от 
базы партии.

В отряде пятеро сту- 
дентов-геологов ТГУ; дип
ломники Вася Сергиенко 
и Николай Шильнов, вто
рокурсники Лена Виль- 
гэрс и Вена Тибейкин, 
первокурсник Сережа Мо
исеев. И рабочие. Всего 
18 человек.

После долгих ожиданий 
стало ясно: на вертолет 
никакой надежды. Нужна 
наземная дорога. И на
чальник партии прини
мает дерзкое решение — 
проложить ее с помощью 
гусеничного тягача. Тут 
же создается группа доб
ровольцев. Среди них 
наши Шильнов и Серги
енко.

Дорога была нелегкой. 
Вернее, ее совсем не бы
ло. Затяжные перевалы, 
болота, каменистые скло
ны. Но самое страшное 

курумы — застывшие 
каменные реки. Днище 
машины покрывалось глу
бокими шрамами. Траки 
лопались, как я{естянки...

А  через несколько 
дней по пути первопро
ходцев прошли трактора 
со снаряжением.

Потом началась работа. 
Обыкновенная, черновая. 
Маршруты. Маршруты 
геологические. Маршру
ты шлиховые. Металло
метрическая съемка. Для

первокурсника Сережи 
Моисеева все это впер
вые. Трудно. Не все по
нятно в этих мудрых за
гадочных камнях. Попро
буй разберись, в каком 
из них скрыто золото. Но 
Сергей старался. Старал
ся постичь геологию и не
обходимость черных бо
лот. Даже если сильно 
свирепствовал гнус и кон
чались сухари. А  еще он 
ходил в многодневные 
маршруты, помогал доку
ментировать шурфы, 
казалось, что вся геоло
гия состоит из проб, бес
конечных проб, сотен и 
сотен проб...

Когда привезли первую 
почту, радовались все. И 
огорчались — промокли 
батареи к транзистору.

Вдруг Коля Шильнов 
нашел золото. Настоящее, 
видимое простым гла
зом.

Поздравляли. Делали 
прогнозы. Намечали са
мые невероятные марш
руты. И искали, искали. 
Но золота больше не бы
ло. Отчаивались. Только 
неистощимый оптимист 
Вася Сергиенко вечерами 
снова и снова садился за 
карту. Долго раздумывал, 
мудро улыбался. Тща
тельно отстаивал геологи
ческие разрезы и уточнял 
привязки. Но зона мине
рализации ускользала, 
как улитка. «Крайне нуж
на магистральная кана
ва!» — настаивал он. И 
настоял.

Вскоре блуждающая 
зона была «поймана».

...Дождь не самый глав
ный враг геолога. В 
дождь можно работать. 
А вот туман . — хуже 
всего. Это словно в ак
вариуме из матового стек
ла.

Но кто бы мог поду
мать, что в августе заду
ют метели? Под утро па

латки покрылись ледяной 
коркой. Запахло снегом. 
В голосах рабочих-про- 
ходчиков тревожные нот
ки; «Как выбираться на 
Большую землю?». В этот 
же день двое сбежало на 
базу.

А ребята ждали пого
ды и, глядя на засыпан
ную снегом Зеленую го
ру, шутили; «Отличная 
трасса для слалома». Не
ужели так и останутся не
оконченными маршруты?

А как только угомони
лись метели, пришла на
ша неутомимая чудесная 
труженица -— АТЛ. Глав
ный геолог привез первые 
анализы проб и печки- 
буржуйки. Снова радова
лись. А  золото то появ- 
л.члось, то исчезало... 

Поиски продолжались, 
...В день отъезда свети

ло солнце. И почему-то 
больше всех волновался 
радист. Слишком долго 
заколачивали ящики с об
разцами. И никто не ре
шался ' окликнуть Лену, 
стоявшую у кромки кара 
одиноко и прощально...

Экспедиция в Кузнец
кий Ала-Тау... для геоло
га это всегда ново. И не
ожиданно. Как находка 
золота или встреча с мед
ведем, ■ как звук вертоле
та или снег в середине 
июля.

Теперь это все позади. 
И бесконечная черная 
работа, и кромешные дож
ди, которым, казалось, 
не будет конца. Но мы 
возвращае.мся. Отходим 
от тайги. С головой ухо
дя в город. Порой забы
ваем про все на свете 
камни. А  случайно взгля
нув на образчик из кар
манной коллекции, вдруг 
понимаем, что кончи • 
лось что-то хорошее...

А. ГОНЧАРЕНКО, 
ассистент кафедры 

петрографии.
К302514 Заказ № 4022 Тираж 1000 TotMCK, ш п . №  2  «К раевое знамя» Редактор Г, А, ЧАЛДЫШЕВА.


