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Летом 1961 г. в воинскую часть, где я служил, пришел вызов на
экзамены в ТПИ на факультет автоматики и вычислительной техники. Я
был неплохо подготовлен, поэтому экзамены сдал успешно и был
зачислен в число студентов АВТФ (в группу кафедры автоматики и
телемеханики).
Несмотря на свою молодость, эта кафедра уже тогда обладала
хорошим научным и педагогическим персоналом. Здесь работали
замечательные люди: В. М. Новицкий, Ю. С. Мельников, А. М.
Малышенко, Е. И Гольдштейн, Л. В. Траут, В. М. Осипов, М. А. Тырышкин,
Ю. М. Агеев и другие.
Хорошая доброжелательная атмосфера на факультете была
заложена на все последующие годы его первым деканом Виктором
Михайловичем Новицким.
На факультете стали складываться в 1960-е годы добрые
традиции: студенческие строительные отряды (с 1963/64 гг. –
казахстанская целина, а затем с 1965 г. – освоение Севера Томской
области); лучшая в институте учебная комиссия; призовые места за
лучшую самодеятельность; хорошие показатели в учебе и спорте и др.
Общественные организации факультета партбюро, бюро ВЛКСМ
и профбюро работали в едином ключе. Значительная роль в
организации досуга, поддержании порядка и организации сохранности
общежития играл студенческий Совет.
Душой факультета была Самойлова Маремьяна Васильевна
(секре-тарь парторганизации АВТФ в 1962-1965 гг.). Она всегда
находила время встретиться как с “рядовыми” студентами, так и с
членами комсомоль-ского и профсоюзного бюро факультета, дать совет
или оказать поддерж-ку. Мы, студенты, любили ее как родную мать.
Во время учебы в ТПИ (1961–1966 гг.) я активно занимался
общественной работой – был членом комитета ВЛКСМ ТПИ (1962–1963
годы) и секретарем бюро ВЛКСМ АВТФ (1963–1965 гг.).
Более 30 лет назад мне выпала честь в составе первых выездных
студенческих строительных отрядов работать в Казахстане (в 1963 и в

1964 гг.), а затем, начиная с 1966 года, – на стройках Томской области.
Мы строили сельскохозяйственные объекты и жилые дома, читали
лекции населению, организовывали пионерские лагеря, проводили
спортивные соревнования, ремонтировали бытовые приборы и
выполняли много других работ. Мы жили и работали под девизами:
“Наши задачи: целинник, помни! Три задачи стоять перед тобой:
строительство производственных объектов и жилья; шефская работа на
селе; воспитание самих себя.
Наши принципы: мы – романтики, девиз – всегда вперед! От
каждого – по способностям, всем – поровну. Каждый член отряда –
общественник. Сухой закон на все время пребывания на целине.
Наши обязанности: принял Устав – дисциплина железная. Твоя
жизнь – жизнь коллектива”.
Для нас на всю жизнь запомнились благодарные лица людей,
которые получали из наших рук ключи от новых квартир. В память о
нашем пребывании в Казахстане оставлены улицы Университетская,
Томская, Студенческая, Политехническая. Сейчас зримо могу оценить,
что дает работа в составе студенческого строительного отряда. Это
умение мобилизовать себя на выполнение конкретной работы, взять на
себя ответственность за решение конкретного вопроса, руководить
коллективом, а иногда и подчиняться его воле. Для нас в те годы не
существовало времени суток, усталости, мы не искали выгоды, меньше
всего говорили о заработке. Мерилом жизни отряда было выполнение с
высоким качеством взятых обязательств. Все это привело к труду и
жизни в коммуне сначала отрядной, а потом межвузовской. Не каждому
дается стоять у истоков рождения нового города. Мне и моим друзьям
посчастливилось оказать помощь строителям в обустройстве нефтяных
и газовых месторождений Томской области, строить город Стрежевой.
«Даешь Нефтеград!» – таков был лозунг нашей первой
межвузовской коммуны (1966 год). Уже тогда зародились многие
традиции выездных отрядов, праздники посвящения бойцов в
целинники, сдачи первых объектов под ключ.
Январь 1964 года. Штаб отряда «Снежная целина» при комитете
ВЛКСМ ТПИ обращается к студентам-политехникам: «27 января
отправляется первый поток студентов отряда «Снежная целина». Отряд
взял на себя обязательство построить коровник на 450 голов в одном из
совхозов Шегарского производственного управления. Объект очень
важный, так как скот сейчас зимует под соломенной крышей …..Сейчас
комплектуется первый поток отряда. Следующие потоки будут
отправляться через каждую неделю.
Начиная с 24 января 1964 г. в комитете ВЛКСМ ТПИ будем
персонально утверждать каждого, кто хочет быть членом отряда
«Снежная целина». Для последующих потоков утверждение будет

проходить каждую пятницу. Члены отряда обеспечиваются зимней
одеждой.
Свои трудовые дела отряд посвящает предстоящему
февральскому пленуму ЦК КПСС. Политехник! Спеши! Нужны твои
крепкие руки, закалка, энтузиазм и опыт строителя.
Штаб отряда «Снежная целина».
Так начиналась новая традиция – «Снежная целина». Первым
командиром ее (так же, как и на казахстанской целине) был Владимир
Шувариков.
Отряд «Снежная целина» работал по скользящему графику. Через
каждые две недели (период студенческих каникул) один поток отряда
сменялся другим. Мне опять повезло: я возглавлял третий (последний)
поток отряда, когда нам пришлось завершить строительство коровника.
Отрадно, что традиция «Снежная целина» была подхвачена
студентами тех лет и продолжена вплоть до 1986 года. И не случайно
названия зимних отрядов совпадали с именем первого зимнего отряда
ССО ТПИ.
В апреле 1965 года обком ВЛКСМ по представлению комитета
комсомола ТПИ удостоил меня чести представлять студенчество г.
Томска на алжирской земле, куда направлялся студенческий
строительный отряд СССР на восстановление деревни Уадиас. Деревня
была разрушена во время войны Алжира с Францией (1957–1964 гг.),
которая закончилась независимостью Алжира. Нелегко досталась
свобода мужественному, свободолюбивому алжирскому народу. Земля
здесь была обагрена кровью полутора миллионов людей, 250 тыс. детей
и подростков осталось без родителей.
Отряд СССР численностью 120 человек был сформирован из
студентов гг. Москвы, Ленинграда, Минска, Киева, Ростова-на-Дону.
Решением ЦК ВЛКСМ все члены ССО утверждены делегатами-участниками !Х Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который
должен был открываться 28 июля 1965 года. Однако, в связи с военным
переворотом 19 июля фестиваль в Алжире был отменен.
Мы работали в составе интернационального отряда на
строительстве двух жилых домов. Вместе с нами рука об руку работали и
алжирские ребята в возрасте до 16 лет, оставшиеся без родителей. Мы
обучали их приемам строительного дела. Три с лишним месяца
трудились они вместе с нами, постигая азы строительства.
Лето 1967 года. Я снова с отрядом студентов на томской целине в
поселке Александровском на строительстве жилья, школы и производственной базы. Опять незабываемые дни упорного труда, веселого,
жизнерадостного отдыха и общения с населением Севера.
Вспоминаю зиму 1970 года. По решению обкома ВЛКСМ формируется отряд на прокладку просеки ЛЭП и нефтепровода на участке
Парабель-Вертикос. Мы назвали его РОКОС-70 (рабочий отряд комсо-

мольцев-строителей). Тяжелейшие условия труда и быта (местами в
глухой тайге) не выявили ни одного нытика или лодыря. Задачу отряд
выполнил в полном объеме. Просека в 30 м шириной была подготовлена
для строительства нефтепровода и ЛЭП. Большую помощь в
организации труда и быта (об этом я не могу не сказать) оказал нам
бывший тогда первым секретарем ОК КПСС Егор Кузьмич Лигачев,
неоднократно прилетавший к нам на трассу.
Я настойчиво советую студентам АВТФ не забывать
положительный опыт студенческих отрядов – ведь они позволяли
студентам вложить труд в нужное дело, получить закалку для нового
учебного года, познакомиться с новыми людьми, лучше узнать своих
товарищей в конкретном деле, познать радости коллективного труда,
отдохнуть от учебных дел и, конечно, поправить студенческий бюджет.

