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«Каникула» – это название студенческого стройотряда,
работавшего в 1968 году в лесных посёлках Верхнекетского района. За
лето студенты сдружились и решили сохранить отряд, преобразовав его
в клуб. Оборудовали подвальное помещение общежития, разработали
устав, избрали президента. Официальной датой основания клуба
считали 14 марта 1969 г.
Эту историю я услышала от Пети Кондакова, когда осенью 1970 г.
впервые попала в это помещение, впрочем, больше напоминавшее склад
ненужных вещей. «Какой же это клуб?» – я была разочарована, но тут
увидела лицо девушки на синей стене: огромные глаза, развевающиеся
волосы. Не знаю, кто был художник, но для меня до сих пор это лицо
остается самым необычным «космическим» символом клуба.
Летом 1972 года факультетские ССО «Автоматчик» и «Синильга»
работали в Колпашевском районе. Два месяца напряженного труда.
Рабочий день – 12 часов. Недостаток уменья компенсировался усердием,
старались все сделать на «отлично». После ужина у кого-то хватало сил
сидеть у костра. Были и праздники: посвящение в «целинники» и День
строителя. Выезжали на озеро Светлое, принимали гостей из Каунаса
(Литва). В это же время агитбригада клуба и ВИА «Каникула» выезжали
по путевке ЦК ВЛКСМ на ударные стройки Красноярского края. Затем
работали в Стрежевом, Колпашево, выступали с концертами, лекциями.
ВИА «Каникула» бывал с концертами на предприятиях города, в
микрорайонах, в подшефных воинских частях и даже в исправительнотрудовых колониях.
Опять летнюю дружбу захотелось продолжить зимой. Решили
заняться ремонтом подвала. Это время было особенное, такого
энтузиазма я потом не встречала. Настоящая «народная стройка» –
добровольно, ночами, бесплатно студенты работали отделочниками.
Главный «прораб» – Коля Гладышев, председатель студсовета.
«Координаторы проекта» – Петя Кондаков, Миша Милый. Яркий
коллектив – дружная группа 1041-2, второкурсники специальности
«Прикладная чТэ_¤математика».

Планы оформления были грандиозными – сцена из стеклоблоков,
внутри цветные лампочки, на стенах – дерево, чеканка, экраны «цветомузыки». Вход оформлен в «рыцарском» стиле. Из раствора сделали
имитацию каменной кладки и барельеф рыцаря в доспехах и с
алебардой. И не каждый мог заметить на этой стене отпечаток босой
ноги на уровне двух метров. Что же, студент без чувства юмора – не
студент.
Огромные трудности были с «добычей» строительных материалов.
В этом помогали все, кто мог. Декан факультета Ю. С. Мельников,
председатель профкома Георгий Ходжаев, комитет комсомола
института.
В феврале 1973 года состоялось открытие клуба, собрались все, кто
вложил хоть частицу своего труда, энергии, юмора в его создание. Среди
гостей особое место занимали известные писатели-сатирики,
приехавшие в Томск с концертами: Аркадий Арканов, Лев Измайлов,
Александр Иванов. Их выступления были встречены взрывами хохота,
аплодисментами, а после их приняли в почётные члены клуба и вручили
значки.
Кстати, первый значок – голубой прямоугольник с серебряной
звёздочкой – был изготовлен к открытию клуба на Заводе
математических машин (ПО «Контур»), а мне посчастливилось делать к
нему эскиз.
Гостей в клубе всегда было много: делегации других факультетов,
известные люди города, артисты, гастролирующие в Томске,
спортсмены, приезжающие на сборы. Мне запомнилась встреча с
Ириной Дерюгиной, чемпионкой мира по художественной гимнастике.
Весёлыми и запоминающимися были и другие праздники: посвящение в
студенты, Новый год, Проводы Зимы.
Весной 1973 года общественная жизнь студентов факультета была
особенно бурной. Шла подготовка к поездке в город Гагарин, на
ударную всесоюзную стройку в составе межвузовского ССО «Томич».
Половину отряда (в том числе девичью бригаду) составляли студенты
АВТФ ТПИ. Командиром отряда был назначен выпускник института
радиоэлектроники Александр Здвижков, комиссаром – Петр Кондаков.
Среди бригадиров «каникуляры» – Владимир Ефанов, Владимир Гердт,
Людмила ц@AЕНовикова. По итогам работы отряд занял почётное
четвертое место, уступив отрядам Москвы, Ленинграда и Украины.
Дружба, начавшаяся в этом отряде, продолжается до сих пор.

