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А БИТУРИЕНТЫ — на
род не долговечный, со 

временем существования 
всего один месяц.

В отличие от студентов, 
на лицах которых написано 
обременение заботами и са
моуверенность, они шагают 
по городу весело и боязливо 
и считают нужным обо всем 

I высказываться вслух.
Абитуриенты не уверены

БУДУТ ДОСТОЙНЫ М И С ТУД Е Н ТА М И
Еще осенью, в начале учебно

го года, мне пришлось в г. Тай
ге организовывать курсы для 
поступающих в наш институт. 
По местному радио я рассказа
ла о факультетах ТПИ, о лю
дях, работающих в институте.

И вот в июле этого года я 
снова в Тайге. На этот раз как 
уполномоченный но приему эк
заменов.

11 июля — первый экзамен 
по математике. Это, пожалуй, 
самый трудный экзамен. Ре 
зультат был объявлен в тот же 
день. Многие получили 5 и 4, 
но 10 человек получили двой
ки. Прячем надо отметить, что 
из двоечников восемь Человек I 
не посещали курсы.

Впрочем, больше двоек не
было. Остальные экзамены 
всеми были сданы успешно. 
Причем посещавшие курсы сда
вали, как правило, лучше.

Только на пять все экза
мены сдали Н. Косенко и 
А. Черкашин, на 4 и 5 — 
FO. Ворошилов, В. Свистов, 
Г. Фомина и другие. И это не
смотря на то, что многие из 
них имеют большой перерыв в 
учебе. Я думаю, что эту ребята, 
имеющие и производственный 
опыт, и неплохие знания, будут 
достойными студентами Томско
го политехнического института.

Р. БРАГИНА.

Хорошо сдали
эти ре

На ФТФ, также .как и 
на других факультетах, 
первая очередь абиту
риентов к концу июля 
закончила сдачу экза
менов.

—  Сдали далеко не 
все, —  говорит секре
тарь приемной комис
сии ФТФ В. И. Руден
ко. —  Многим при
шлось забрать докумен
ты обратно. Это те, кто 
несерьезно, недобросове
стно отнесся к под
готовке экза м е н о в. 
Мы о них не жалеем. У 
нас достаточно хоро

ших репят, успешно  
сдающих экзамены. Вот, 
например, М. ПольЯнов. 
Молодой паренек, он 
рже год проработал 
монтером. Еще в школе 
проявил способности к 
точным наукам.. Или 
демобилизованный тан
кист / / .  Яворский. Кан
дидат в ч л е н ы  
КПСС ч л е н  п о  л- 
кового комитета комсо
мола, он за время 
службы полечил 24 по
ощрения. Такие ре
бята, конечно, сдали 
экзамены очень хорошо.
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Р е по р та ж ,
в себе. В абитуриенческом 
общежитии царит атмосфе
ра душевной неустроенности 
и несобранности. Говорят 
они невпопад и сами не зна
ют, нахальны они или робки. 
Учат они мало и урывками, 
настроение их находится в 
прямой зависимости от слу
хов, противоречивость кото
рых перед экзаменами дости
гает своего апогея.

Абитуриенты очень любят 
стоять в столовой, образовы
вая огромные очереди.

Некоторые неуверенные 
до последнего дня не могут 
успокоиться на собственном 
выборе. Заходит в приемную 
комиссию абитуриент, нере
шительно улыбается, гово
рит «Здравствуйте» и вдруг 
поворачивает обратно.

— И все? — удивляюсь.
— Все.
Потом, осмелев, но все 

еще нерешительно улыба
ясь, шепотом спрашивает:

— Какой здесь конкурс?
- Никакого.

— Неправда! — воскли
цает он.

— Правда.
Тогда он строго произно

сит:
— Я спрошу в централь

ной приемной комиссии.
Но сегодня в день экзаме

на абитуриенты внутренне 
подобрались и настроение 
каждого соответствует его 
темпераменту. Один нерв
но грызет карандаш, ус- 
тавясь сосредоточенны м
взглядом больших глаз. Дру
гой, в белой” рубашке, весь 
свежий, улыбается почти 
беспечно и чуть скептически, 
как бы говорит О ССбС! 
«Влип ты. дружок».

С д а ю т  

а б и т у р и е н т ы  
Г Р Ф

— Не торопитесь, — успо
каивает преподаватель 3. Л. 
Хардикова, — что у нас по
лучается при перемножении 
чисел с равными основания
ми?

— «Плывет» товарищ, - 
говорит она мне, — стаж 10 
лет, работал на заводе и в 
экспедиции. Он все вре
мя спешит. А тут один 
товарищ был, так тот все тя
нул. Знает и тянет. Я ему 
все-таки четыре поставила. 
Надо более короткими путя
ми идти.

Матвеенко Василий Ива
нович экзаменует абитуриен
та А. Горина. Он дает ему 
несколько логарифмиче
ских упражнений. Но Горин 
не может решить простейше 
го. Затем несколько вопро
сов на прогрессии, несколь
ко из геометрии и тригоно
метрический пример. Выяв 
лйется, что знания слабые.

- В общем «неуд», — 
говорит Василий Иванович,

такого ответа у нас. еще 
не было. С такими знания

ми вы у нас не можете обу 
чаться.

Василий Иванович умеет 
убеждать, и с ним” никогда 
не спорят, потому что он не 
поставит двойку, пока не 
убедится, что человек дей
ствительно ничего не знает.

Переходим в другую ауди
торию. Отвечает военнослу
жащий В. Кривоносов. У не
го правильное, очень прият
ное лицо, и оно сияет, ког
да ему ставят... тройку.

При выходе его встречают 
дружные радостные возгла 
сы товарищей.

Еще один военнослужа
щий доказывает теорему об 
объеме пирамиды, говорит 
толково, обдуманно. Экзаме
натор Р. П. Гиндина удов
летворенно кивает и дает 
еще несколько примеров. 
Он решает быстро и верно. 
Отличный ответ. Это В. Сы- 
ромуков. Письменный экза
мен он тоже сдал на пятер
ку.

В. И. Садчиков, председа
тель экзаменационной комис
сии по математике, говорит, 
что абитуриенты ГРФ сдают 
несколько слабее, чем. ФТФ 
и АВТФ, т. к. больше про
изводственников, солдат, лю
дей серьезных, но с переры
вом в учебе. Мы обраща
ем основное внимание на ал
гебру и тригонометрию. Но,

(Продолжение на 2-й стр.).

Фото Ю. Похолкоца.
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В ДНИ ЭКЗАМЕНОВ
Репортаж---------------------------------------

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.).

к сожалению, плохо знают 
показательные и логарифми
ческие уравнения и триго
нометрические функции.

Надо отметить, что препо
даватели очень чутко и вни
мательно принимают экзаме
ны, ищут для каждого инди
видуальный подход.

Так, абитуриентке Светла
не Васильевой было дано 
время, чтобы она успокои
лась, после того как она 
сказала, что очень волнует
ся, и затем опросили допол
нительно.

С д а ю т  

а б и т у р и е н т ы  
X Т Ф

Н. Я. Него дина, — потому 
что сдают любимый предмет, 
60о/0 повышенных оценок.

Особенно хорошо отвечала 
одна медалистка — Коро
бейникова. Отлично сда
ли медалисты: ' Бахмеева,

Смирнова, Цыбукова, Роман
чук, Бушина.

Но были абитуриенты, ко
торые окислами называли 
соли и, к сожалению, много 
шпаргальщиков, которых мы 
выгоняем. | J

Н. КАТЮХИНА.

НЕПЛОХИЕ
З Н А Н И Я
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ЖЖ ЕУДОВ» совсем 
я ж 10 — 15о/0, —

мало, 
сооб

щает председатель экзамена
ционной комиссии по химии

Экзамен по математике. Сдает абитуриент В. Филип
пов. Принимают 3. JI. Хардикова и В. И. Шатур- 
ная. Фото Ю. Похолкова.

Шумно в коридоре 8-го 
корпуса. У каждой двери — 
кучки абитуриентов. Одни 
ждут своей очереди, другие 
«болеют» за друзей.

— Что получил? Как 
спрашивают? Много ли до
полнительных вопросов зада
ют? — Всех интересует од
но и то же.

Здесь абитуриенты АСФ 
сдают экзамены по физике.

Юноша в гимнастерке от
вечает уверенно и четко. 
Устройство телескопа? Пожа
луйста. Безукоризненно сде
лан чертеж, безукоризненно 
объяснение. В результате — 
заслуженное «пять». Экза
менаторы довольны.

Юноша этот — Володя 
Семенов. За плечами у не
го — работа радиомастером, 
затем служба в армии. Уже 
давно увлекающийся техни
кой и спортом (он — лыж
ник - второразрядник) мо
лодой человек мечтает по
ступить в наш институт. Те
перь его мечта сбывается.

при-
Ляда
Ему

П и ш у т  с о
Большая аудитория. Здесь идет эк

замен по литературе. Абитуриенты 
пишут сочинение. Склонились над 
столами, старательно пишут, задумы
ваются и снова пишут.

Вот Григорий Волков. Он поступа
ет на вечерний факультет. Экзамены 
сдает на «отлично». Для сочинения 
он выбрал тему: «Лучше умереть
стоя, чем жить на коленях». Пишет 
о поколениях тех, кто в борьбе за 
свободу был «вооружен самым силь
ным оружием — горящим от любви 
к людям сердцем, способным побе
дить любую тьму». С уважением 
вспоминает он о тех, чьими руками 
строился в нашей стране социализм: 
«не только станцию «Боярка», всю 
страну, раздетые, голодные, они вы
несли на своих плечах и поставили 
на новый путь, путь мощного разви
тия всех отраслей науки и техники».

Борисова Валентина и Васютина 
Анна в своих сочинениях самостоя
тельно и интересно раскрывают об
разы Ульяны Громовой и Любы Шев
цовой. «Уля Громова, — пишет 
А. Васютина, — на стене фашист
ского застенка оставила завещание

брату: «Я умираю. Крепко стой за 
Родину». Это стало завещанием для 
всех комсомольцев, для всей молоде
жи. Ульяна Громова и Любовь Шев
цова всегда будут примером для юно
шей и девушек нашей страны».

За столиком в конце зала экзаме
наторы уже проверяют работы тех, 
кто успел написать сочинение. Раз
говариваю с председателем экзаме
национной комиссии по литературе 
и русскому языку Идой Ефимовной 
Удут.

— От производственников — лю
дей с опытом, прошедших некоторую 
жизненную школу, — говорит она, 
можно было ожидать работ более 
самостоятельных, с собственными 
раздумьями и собственной оценкой. 
К сожалению, наши надежды не оп
равдались. В большинстве случаев 
абитуриенты повторяют учебник, 
боятся хоть в чем-нибудь отступить 
от него. Не все умеют правильно* из
лагать свои мысли. Вот послушайте, 
что пишут А. Чудаков и Д. Серов:

«Из хандры его вывела причина 
смерти дяди-старика».

«Проблема себя играет немало

важную роль в его жизни».
«Ей нравятся его умные глаза, 

его ход передовых мыслей».
«Евгений выразил собой главного 

героя романа «Евгений Онегин».
— Конечно, за такие «перлы» 

больше чем «двойку» поставить 
нельзя.

К. ВЛАДИМ ИРОВ.

А Володя Саватеев 
ехал из села Новая 
Тамбовской области, 
попались вопросы о равно
мерном движении и о после
довательном и параллельном 
соединении источников тока. 
Опрос затянулся. В одном 
месте Володя сказал не то, 
что надо, но тут же попра
вился. Что это — случайная 
оговорка или недостаточно 
четкое знание? Один, второй, 
третий дополнительный во
просы. Ответы правильны. 
Экзаменатор уже взял руч
ку, чтобы поставить оценку, 
но снова отложил ее. Еще 
один вопрос. Молодец, Воло
дя! Теперь уже уверенно эк
заменатор ставит против 
твоей фамилии «пять».

А у Вячеслава Горшкова 
записей мало. Отвечает 
сбивчиво. Схему диода на
чертил, а вот триод... Что у 
него там еще такое? Только 
после наводящих вопросов 
вспоминает: сетка! Выходит 
пасмурный. «Тройка». Да, 
оценка опасная.

— Нет, в общем-то сего
дня абитуриенты показали 
неплохие знания, — говорит 
принимавшая экзамен Л. Е. 
Герф. — Видите ведомость 
— даже троек мало. Я при
нимала экзамены у абитури 
ентов и в других городах: в 
Омске, Бердске, Усть-Каме
ногорске. Там сдавали хуже. 
Видно приехавшие в Томск 
основательнее готовились.

Председатель экзамена
ционной комиссии по физике 
В. М. Белоусов говорит: «Об 
щее впечатление хорошее. 
Но много товарищей не яви
лось на экзамены. Это ред
кость. А отвечают хорошо, 
особенно школьники».

В. КОВРИЖКИН.

В о л н у ю щ а я  п о р а
Сейчас в моей жизни —  самая 

волнующая пора. Еще бы, я сдаю 
экзамены в вуз, и не куда-нибудь, 
а в Томский политехнический ин
ститут. Сюда я приехал издалека 
—  из небольшого поселка, близ 
Хабаровска. Могут спросить: зачем 
ехать в такую даль, когда можно 
учиться и в Хабаровском политех
ническом институте. Но я так мно
го слышал хорошего о ТЛИ! К тому 
же здесь есть специальность, кото
рая мне особенно по душе  —  элек
трооборудование,  —  а разве можно 
идти против желания своего серд
ца!

Я приехал сюда не один. Со мной 
мой школьный друг Саша Гурин. 
Еще со школьной скамьи мы с ним 
делили и радости и огорчения. Вме

сте решили и дальше учиться.
Сейчас, когда я пишу эти строки, 

Саша волнуется перед дверью, за 
которой сдают экзамен по физике. 
Скоро ему заходить. Но я, может 
быть, преждевременно почему-то 
уверен, что экзамен он сдаст, и 
сдаст неплохо.

Но и сам я немного волнуюсь. 
Шутка ли, сдавать экзамены в вуз.

Сейчас хожу по коридорам инсти
тута, знакомлюсь с обстановкой. 
Сколько здесь народу! Все это аби
туриенты, всё о чем-то спрашива
ют друг друга, знакомятся, волну
ются. И хотя они мои конкуренты, 
мне хочется, чтобы они все сдали 
вступительные экзамены хорошо.

А. БОРОВИК, 
абитуриент АСФ.

Т а к и е  нам не ну жны «♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
В приемную комиссию 

вечернего факультета 
вбегает девушка. Она 
взволнована, губы дро
жат.

— Мне документы вер
ните, — деланно бодрым 
голосом говорит она.

Секретарь приемной 
комиссии уже привык к 
таким явлениям.

— Что, двойку ‘получи
ла?

— Выгнали. «Шпору» 
отобрал физик, — в голо
се девушки чувствуются 
нотки негодования в ад
рес физика.

Девушка эта — смен
ный мастер завода «Том- 
кабель» Галина Докто- 
ренко. В ее характери

стике — набор дежурных 
слов: трудолюбива, добро
совестна, активна. Чего- 
то недоглядели товарищи 
с «Томкабеля».

Галина Докторенко не 
исключение. Каждый день 
в восьмом корпусе, где 
сдают абитуриенты, экза
менаторы то там, то здесь 
отбирают шпаргалки — 
одна искуснее, одна со
вершеннее другой.

Ловкачи «ловчат». Свое 
место в жизни они хотят 
занять не честным, доб
росовестным трудом. Это 
слишком трудно и хлопот
но. Обманом, жульничест
вом хотят они занять ме
сто, по праву не им при
надлежащее.

Вступительные экзаме
ны в институт — это не 
только экзамены на зна
ние, но и экзамены на 
честность, на гражданст
венность. Недаром для по
ступления в вуз требу
ется общественно-произ
водственная характери
стика. И нам не нужны 
такие, кто сегодня с по
мощью подсказки мечтает 
пробраться в институт, за
втра — с помощью под
сказки закончить его, а 
послезавтра как инженер 
без подсказки не сможет 
сделать ни одного само
стоятельного шага.

Нам не нужны такие.
В. ТЕРЕНТЬЕВ.

т а

Нужно хорошенько подумать, прежде чем выити к сто
лу экзаменатора.

Фото Ю. Похолкова.

1
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П исьм о с целины
З/с «Советский».

30 июля.
Н* АЖЕТСЯ, вошли в 
®* колею. Вот уже две 

недели пребываем на про
сторах Казахстана. Есть 
жилой дом о двух квар
тирах, заканчиваем баню. 
(На ней трудится бригада 
бывшего целинника Влада 
Тарасова). Большой фронт 
работ на коровнике. Проб
лема — кран. На школу

проекта до сих пор нет.
Постоянно теребим на
чальство.

Контингент парней и 
девчат хороший. Можно 
горы ворочать. В настоя
щее время в отряде 66
человек. 5 человек от
правили в Целиноград на 
строительство интерната 
— школы.

Трудновоспитуемые — 
перевоспитываются. Всем 
запретил курить. Двое

бросили, один прячется по 
кустам( в открытую ку
рить не решается) и за 
домами. Думаю: здоровый 
коллектив людей не кале
чит! Будут и они настоя
щими ребятами. В этом я 
твердо уверен!

В воскресенье дали ме
стному населению отлич
ный концерт. Он прошел 
с огромным успехом. Мы

не ожидали такого прие
ма у зрителей. До нас 
здесь работали студенты 
МГУ. Я был поражен, уз
нав, что наш концерт не
сравним с поставленными 
в прошлые годы студен
тами МГУ. Вот высказы
вания одного целинника- 
старожила: «Я уже 8 лет 
не оставался на концер
тах до их окончания, но 
этот..., этот доставил мне

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

ДТРШТШШ,
11‘ У 1 II \ !1,
31 (IРII н и . . .

Еще и еще раз идешь по сосновой и березовой 
роще, спускаешься по узкой тропинке к Оби и прис
тально вглядываешься во все окружающее. Хо
чется все запомнить. А сосны и березки, так и ка
жется, шепчут что-то очень нежное. Невольно 
вспомнишь, сколько радости принесли тебе они!..

Н а  в е е м ы  м а с т е р а
Солнышко из-за леса медленно поднимается все 

выше и выше. Вот его лучи проникли в западную 
часть большой поляны, коснулись ее первых, у са
мого входа в лагерь, палаток, а вскоре стали ласково 
согревать весь палаточный городок спортивно-оздо
ровительного лагеря ТПИ, окруженный со всех 
сторон лесом. Тишина. Лишь птицы-непоседы поют 
свою бесконечную песню да изредка басом прогу
дит пароход на Оби. Спит городок..

Но вот стрелка часов показывает восемь. Затру
бил горнист. Подъем! Не хочется вставать из-под 
теплых одеял. Но зарядка обязательна для всех.
Да и кому не хочется быть здоровым, бодрым! И 
через две-три минуты в трусиках выбегают из па
латок загорелые юноши и девушки, мужчины и 
женщины, дети.

— На-ле-во! Шагом марш! Шире шаг, бе-го-ом! — 
голос М. А. Булыченко, преподавателя кафедры 
фиявоспитания, звучит строго, а зоркие глаза непре
менно заметят неуклюжее выполнение упражнений.

Вольно! — слышится команда, и все бегут к 
реке — умыться, освежиться, чтобы аппетитно при
нять завтрак.

В 9-45 снова горн: на линейку, получить наряд 
по лагерю. Наряд? Да. Спортивно-оздоровительный 
лагерь на самообслуживании. Скажем, картошка, 
которая так вкусна, незаменима в обед и ужин, кем 
выращивается? Студентами. Уже второй год своя 
плантация. На целом гектаре. А кто готовит, такие 
ароматные супы, вкусные пловы, блины и оладьи?
Сами! Одному повару и двум практиканткам из 
кулинарной школы не накормить 175 человек.
Каждый день с шести утра дежурит на кухне целая 
палатка. Желающих съездить за дровами тоже 
найдется.

Проректор П. А. Самойлов, в тот день дежурив
ший по лагерю, не без гордости показывает лагер
ные сооружения: ступеньки к реке, мостик для 
ныряния, водопровод до новой столовой, а возле нее 
лежат уже оштукатуренные бревна, заготовлена пла
ха для складских помещений, овощехранилища.
Многое из них сделано силами отдыхающих.

Никак не обойтись и без дежурного на пляже. С 
утра хватает ему хлопот.

— Эй, голубая шапочка, вернись! Видишь, уже 
граница маяка!

огромное удовольствие!» 
Такая высокая оценка ок
рылила нас. Сейчас Гена 
Резников и весь культсо- 
вет готовит новую про
грамму.

В прошедшую субботу 
у нас был торжественный 
день — день рождения 
двух наших товарищей. 
Привез флягу кумыса. 
Было очень здорово. Име
нинники в белых рубаш
ках, а весь отряд в своих 
красных, традиционных 
нарядах. После кратких 
речей и подарков был 
произнесен кумыссвый 
тост за новорожденных. 
Наш отрядный поэт Вена 
Пригородов написал сло
ва на мотив песни «Не 
могу я тебе в день рожде
ния...», которая была ис
полнена как подарок «ан
гелам»:

Не страдайте, друзья, 
в нетерпении,

К именинам готово все 
давно.

Мы справляем сейчас 
день рождения

Хоть в бакалах кумыс 
— не вино...

Вот так мы живем, тру
димся и отдыхаем.

В. ШУМИХИН.
командир отряда.

Ц И Ф Р Ы

Ф Й И Т
Дела целинного от

ряда в Узункульском 
совхозе за первые две 
недели.

Прочитано 4 лекции 
на атеистические темы 
с демонстрацией хими
ческих опытов, разобла
чающих религиозные 
обряды. jii i

•
Создан пионерский 

лагерь «Спутник» и на 
3-м отделении —  пио
нерская площадка, 

в
Проведено 2 концер

та. Качество их испол
нения хорошее —  все 
хлопают и кричат «бис». 

©
Вырвали 4-х детей 

баптистов в пионерла
герь, а самих родителей 
персонально приглаша
ем на массовые меро
приятия.

Шапочка — ноль внимания, продолжает плыть 
к середине рекЩ

— Вернись, получишь наряд вне очереди!
Грациозно идет по мостику — снова нырнуть, а

парень волнуется:
— Попробуй еще так далеко заплыть! Я ведь 

все равно узнаю твою фамилию.

Под стягами упорства и дерзания
В час дня — обед, с двух до четырех — - тихий 

час, затем полдник и до девяти вечера — спортив
ные тренировки, встречи между палатками, со 
спортсменами .с. Кожевниково или другими соседя
ми. Впрочем, встречи могут быть и в обед.

Стоял жаркий, почти знойный день. Все занима
лись обычным делом. И вдруг в половине первого 
весь лагерь всполошился: приехали в гости муж
ская и женская команды университетского спорт
лагеря по баскетболу и волейболу. Девушки сби
лись с ног в поисках одноцветных маек. Болельщики 
уже заняли на солнечной полянке лучшие места 
возле баскетбольной и волейбольной площадок. Хо
чется увидеть, болеть за ребят и девчат, и некото
рые ухитрялись: устроили стихийный кросс между 
площадками, сообщая результаты тех и других.

— Ох, и быот наших парней-
баскетболистов. '"8.

— Но у них же сборная универ
ситета.

Зато уж болельщики волейбола 
ликовали: инициатива была в на
ших руках. «Молодец, Люба»,
«Так, Валерий»,—кричат политех
ники. Л. Г. Фукс особенно донимал 
своего приятеля из университета:

— Видал, твою команду на мы
ло!

— А твою баскетбольную тоже!
— не унимался тот. — Накормите 
нас?

— Вот поиграйте и — пожалуй
ста к столу.

Шутка шуткой, а поварам из 
шестой палатки туговато было в 
тот день. Их никто не предупре
дил о визите десятков 
гостей. И они решали 
сложнейшую задачу: 
как бы не обидеть сво
их и получше накор
мить гостей.

Не проходит дня, 
чтобы не было бурных 
баталий. Все-таки спар
такиада, и каждой па
латке хочется быть
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первой. У парней из десятой почти не было 
соперников, зато девушки многих палаток были 
претендентами на первое место: и третьей, и седь
мой, и пятой. Лыжная секция из пятой гордится, 
что Надя Грибач, ведущая лыжница механического 
факультета, первой одолела дистанцию в 25 мет
ров по плаванию вольным стилем. А третья палатка 
гордится, что среди множества девушек Галя Па
нова оказалась победительницей в многоборье.

Р о б и н з о н а д а
девушек окружилоВо время обеда несколько 

М. А. Булыченко.
— Мих Саныч, давайте сегодня устроим водную 

прогулку? Мы тихонько, никуда далеко не заплы
вем.

— Как же вы без меня?
— А мы как раз хотим с вами...
Н вот три лодки во главе с моторкой на воде.
— Гуськом, гуськом, — командует Булыченко,— 

иначе будем почивать на дне. Рассаживайтесь поров-
(Окончание на 4-й стр.).

О т д ы х а й т е ,  п у т е ш е с т в у я

Н Е  П О Д В Е Л И  с п о р т

Команда теннисистов 
ТПИ является чемпио
ном города и области. 
И вот получен вызов из 
Куйбышева. Впервые 

команду приглашали no- 
меряться силами с силь
нейшими командами ву
зов Калининграда, Куй
бышева, Воронежа и 
других городов. Тренер 
и представитель коман
ды теннисистов Римма 
Брагина целый месяц 
готовила команду к по
ездке.

Соревнования прохо
дили с 22 июня по 
7 июля.

Состав команды: I ра
кета мужчин —■ Ф. Коб
зарь, II ракета —  
Ю. Салтанов и Ill-я ра
кета —  И. Иоаниди. 
Женщин: А. Гантух и
Н. Ершова.

Особенно успешно вы
ступил И. Иоаниди. Он 
выиграл 5 встреч. Хоро
шо сыграла А. Гантух. 
Она выиграла 6 встреч.

Все спортсмены были 
дисциплинированы, не 

было ни одного замеча
ния со стороны судей и 
представителей. Кроме 
того, команда томичей 
была грозным соперни

ком многих команд ев
ропейской части СССР.

С крупным счетом на
ша команда выиграла у 
Уфы (6:1), у Таганрога 
(5:2). В результате —  
4-е место. Это не так уж 
плохо, если учесть, что 
теннис в ТПИ не поль
зуется особым внимани
ем.

Команда не подвела 
политехнический инсти
тут и продемонстриро
вала дружную, сплочен
ную коллективную игру.

Р. ТРОФИМОВА.

’V  ЖЕ второй раз я 
• ” провожу свой очеред

ной отпуск в туристиче
ском путешествии.

На сей раз это был 
127-й маршрут по Закав
казью, от Каспия до Чер- 
номорья.

Начало маршрута — 
город Баку, имя которого, 
как и имя нашего города 
и института, тесно связа
но с именем Сергея Ми
роновича Кирова.

Из Баку мы попали в 
новый социалистический 
город — Мингечаур.

Затем пять дней на 
Гек-Геле, одном из краси
вейших высокогорных 
озер Закавказья, с похо
дами на окрестные Фио
летовое и Белое озера, 
Альпийские луга, камен

ную долину, с подъемами 
на горные вершины.

В Аджикенде, горно
климатической станции, 
нам немного не повезло: 
двухдневному пребыва
нию сопутствовал дождь, 
не дававший возможности 
подняться на «Кислые во
ды» с их омолаживающи
ми косметическими глина
ми. Приготовленная тури
стами мешкотара осталась 
порожней.

Зато каким солнцем 
приветствовала нас столи
ца красавицы Грузии — 
Тбилиси, с ее нагорными- 
парками, с которых от
крывается вечерняя па
норама города, растянув
шегося на десятки кило
метров в длину и сжато
го горами в ширине.

Неизгладимое впечат

ление оставляет Тбилис
ский пантеон обществен
ных деятелей и писате
лей, возвышающийся на 
одной из таких гор, с мо
гилой А. С. Грибоедова, 
на которой с волнением 
читаешь надпись его же
ны Нины Чавчавадзе: 
«Ум и дела твои бессмерт
ны в памяти русской, но 
для чего пережила тебя 
любовь моя».

Разве обо всем расска
жешь!

Поезжайте сами («Луч
ше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать» — чи
тали мы на помещениях 
почти всех наших турбаз), 
активно отдохнете и обо
гатите и душу и разум.

К. КАРГАПОЛЬЦЕВА, 
зав. НТВ,
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(Окончание).

ну... Так, вы ко мне, и вы ко мне, — берет к се
бе не умеющих плавать.

Двинулись! Идем бережком мимо пляжа. Везде
сущая Таня Соболева учуяла, что допустили вели
чайшую глупость, не взяв ее с собой, и прыгает к 
нем прямо с мостика для ныряния. Дежурный по 
пляжу едва успевает сосчитать, сколько «душ» 
уплыло из-под его власти, а мы уже удалились. 
Блаженствуем. Едва заметно покачивает нас на 
встречных волнах. Тишина. Лишь наш моторчик 
мерно постукивает. Караван плывет стремительно, 
так что едва успеваешь охватить оком обские прос
торы, величественные сосны и серебристые тополя, 
террасой спускающиеся по крутому берегу. Наши 
фотографы Таня Кондашевская и Сережа Кузне
цов то и дело щелкают затворами.

Как долго тянется этот остров! Интересно, обита
ем ли он? Наконец лес кончился. На краю острова с 
южной стороны — палатка.

— у-у-ууу! — воспроизводим звуки первобыт
ных. Из палатки вышел одинокий Робинзон, невоз
мутимо сверкнул очками и скрылся.

— Не устали? —- кричит в рупор из ладоней 
Михаил Александрович.

- Нет, нет! — отвечают обе лодки.
Еще бы! Хочется смотреть и смотреть. Дикие 

утки чувствуют себя полными хозяевами: целым
выводком пересекают волны прямо под носом лод
ки. Вот прыгнула длиннющая рыбина, аж слюнки 
потекли. А слева появились кусты черемухи и смо
родины. Ягоды соблазняют. Высаживаемся на пус
тынный берег. Фотографы фиксируют высадку ро- 
бинзонов, заполнивших огромную корягу. Бежим к 
кустам. Ягод так много, что самоотверженно отра
жаем нападки рыжих комаров и желтопузых пау
тов. Лишь один Л. М. Седаков игнорирует яго
ды — с удочкой стоит по колено в воде.

Наш гид едва отрывает нас от ягод, пугая бурей. 
И в самом деле, появилась грозовая туча. Легко 
возвращаемся по течению, лишь изредка кружась 
на воде: «ведомые» стали отрываться от «ведуще
го», и Михаил Александрович сам привязал их 
к . моторке, не доверяя больше обитателям лодок. 
Бакенщик зажигает маяки, опустел пляж. Едва сту
пили на землю, как пошел ливень. В столовой 
многие нам сочувствуют, а, мне кажется, они 
больше завидовали нам.

Х о р о ш о ,  И 0 . . .
Водные прогулки, спортивные состязания, ве

черние костры с песнями, концерты в соседней де
ревне, хоть и не совсем удачный, пляж — все ос- 
ТЕШляет яркое впечатление. Словом, лагерь достав
ляет радость всем — и студентам, и научным ра
ботникам, и детям.

— Мои дети и мы сами здесь прекрасно отдохну
ли, — говорит М. В. Самойлова.

В лагере отдыхало четверо студентов из Новоси
бирского электротехнического института. Вот что

НОВЕЙШИЕ ОТКРЫТИЯ В ФИЗИКЕ, 
СДЕЛАННЫЕ АБИТУРИЕНТАМИ.

(Из блокнота экзаменатора).

7 . КПД? Сколько пара 
идет на полезную рабо
ту, это и есть КПД.

2. Свойства катодных 
луней?

Окисляют магнитную 
стрелку.

3. Что такое уд. теп
лоемкость?

Это когда электриче
ский ток идет по про
воднику, то он нагрева
ется. Ну, это количест
во теплоты одного грам
ма на один см2.

.4. Н электронной ма
шине сетка передвига

ется вверх и вниз и 
этим регулирует ток.

.'7. Тело, падающее 
свободно, имеет ско
рость за счет инерции 
собственного веса.

6. С помощью батареи 
в электронной лампе 
создается вакуум.

7. На чем основан фо
тоэффект?

Основан на принципе 
испускания лучей.

R. Кванты света?
Это потеря металлами 

электронов и освещение 
их светом.

говорят Таня Кондашевская, Оля Шпикельман и 
Рита Майер:

— Место чудесное. В нашем институтском ла
гере, который тоже на Оби, нет таких необжитых, 
«диких» мест, как здесь. Погода была изумитель
ная, питание очень хорошее. А главное мы подружи
лись с политехниками, увозим столько впечатлений 
и песен, и прежде всего «Лирический политехни
ческий». Мы «неспортивные элементы», но участво
вали в спартакиаде. По теннису и волейболу шестая 
палатка заняла второе место. Только вот хотелось 
бы сходить в поход с ночевой, покататься на лод
ках, а их нет, ни учебных, ни прогулочных.

Справедливое замечание. Живем возле большой 
воды, а у нас не развиты водные виды спорта. Ко
нечно, со временем здесь будет построена спорт
площадка, плавательный бассейн. Но лодки, хотя 
бы прогулочные фанерные, нельзя ли иметь уже 
сейчас? Политехникам было очень неловко, когда на 
десяти лодках прибыли в гости студенты институ

та радиоэлектроники и электронной техники. Лодок 
достаточно и у универсалов. Что же у  нас? Беседуем 
\  начальником лагеря Яковом Васильевичем До- 
ронкиным.

— Есть несколько при.митивных лодок, вроде 
знаменитого «Кашалота», рассказывает он. — 
Но их нельзя спустить на воду. У нас уже был слу
чай, когда такая лодка перевернулась с научными 
работниками. Хорошб, что обошлось благополучно. 
Подавали мы заявку в ректорат на прогулочные и 
моторные лодки — отказали.

Отношение хозяйственных организаций института 
к нуждам лагеря, прямо скажем, не очень доброже
лательное. Лагерь продолжает строиться, нужны 
пиломатериалы, в то же время надо подвозить про
дукты питания, лед. А машину дали лишь к концу 
сезона.

Спортивный клуб и некоторые деканаты не сов
сем правильно подошли к распределению путевок. 
Было запланировано на первый сезон направить

120 студентов, а отдохнули все
го лишь восемьдесят. Намеча
лось подобрать состав в основ
ном из сборных команд, на де
ле же оказались лишь сборные: 
мужская и женская лыжные 
команды. Причем заслуга в 
этом прежде всего тренеров Ни
ны и Вячеслава Прушинских. 
Естественно, у сборных и рас
писание тренировок четкое, и 
даны задания на остальную 
часть лета для самостоятельных 
тренировок. Девушки из шестой 
палатки завидовали девушкам 
пятой — лыжницам.

Надо надеяться, что к буду
щему сезону многое наладит
ся.

А. ДОЛДИНА.
Фото С. Кузнецова, 

студента 041-1 группы.

'*♦❖ ♦♦❖ ♦♦♦;♦♦♦ Л  ♦*•**♦♦•**♦+ Литературный уголок

Гадка и Лешка
♦;♦ Я ЮДИ сделали море В прн-
♦ вычный сибирский пейзаж до- 

♦♦♦бавилось что-то южное, щедрое,
♦ По пояс в песке у моря стоят две 

лберезы, нижние ветки чертяг та- 
X инственные линии. В их тени 

♦♦♦Галка готовилась к вступительным 
X экзаменам а геолого-разведочный 
♦♦♦техникум. Теперь нет экзаменов,
♦ нет и никаких надежд.
X  Конец августа пора сбываю
♦ щихся планов, слез, кагегорнче- 

❖ еких решений. А вот у Галки на 
*♦ душе не было ни планов, ни кате
горических решений. Даже слез не 
1 было. Пусто.

Она сидела, засыпая ногн про-
♦ гретым песком, машинально чер- 
♦;»тила прутиком треугольники,
♦ квадраты, круги... Она засыпалась 
♦♦♦по геометрии.
♦ Становилось жарко. Из воды 

❖ вылез парень весь в драгоценных 
X камушках: сверкали брызги. Со

лвеем близко подошел н растянул- 
X ся возле Галки на песке. Как буд- 

Хто места мало — пляж был со- 
X вершенно пустым.
X  — Отчего не купаетесь? Не
♦ умеете?
X  Галка недовольно пожала плеча- 
X ми и безразлично посмотрела на 
❖ него.
J — Не умеете, — заключил тот 

❖ миролюбиво. Настроился на разго- 
X вор.

♦  Галка опустила голову, потяну- 
X лась к прутику — чертить тре

хугольники и круги. Ей показалось, 
X что у них с парнем есть что-то об- 
❖ щее. Годы? Или грусть, подсмеи- 
X вающаяся в брызгах-камушках? А 
❖ может быть, он тоже из тех, «про-
♦ валившихся»?..
♦  — В небе можно найти все, что
♦ захочешь. И кастрюлю с супом, и 
❖ города, и морскую дорогу. Вы лю- 
X бите море? Не очень? А я люблю 

❖ море. Я его шибко люблю.
♦ Он любовно подчеркнул слово

♦  «шибко».
♦ — Давай спорить, что тебя зо-
♦  вут Галя?

— Ты хитрый, — наконец 
улыбнулась Галка. — Споришь 
наверняка.

Она перевернула «Геометрию», 
на которой было выведено: «Галя 
Романова».

А ты - «Лэ». Лодырь? — 
Галка показала на руку парня, с 
написанной синей буквой «Л».

— Лешка. Алексей. Понимаешь, 
дурак раньше был — выколол 
одну букву. Недавно сводил, одна 
перекладина свелась,

Лешка перекатился, где пого
рячее.

— Скажи, Галя, тебе было ког
да нибудь чертовски трудно? Ну, 
до безобразия, до уродства труд
но?

Галка хотела сознаться, что ей 
сейчас как-то до безобразия труд
но н одиноко, но что-то удержало 
ее. Она нё хотела, чтобы он дуМал 
о ней, как о неудачнице. Галка 
подняла носик в конопушках и 
краснея оказала:

— Когда любимая работа — не 
трудно. Даже весело. И улыбну-

В. КАЗАНЦЕВ

Абитуриентка
Как дуновение прохлады  
Среди июльского тепла, 
Поодаль медленно прошла 

ты,
Нет, не прошла, а протекла. 
Не увидал ни глаз, ни

челки.
Не рассмотрел —  смугла, 

бела.
Запомнил только: в легком 

чем-то,
Прозрачном чем-то ты была. 
Растает в памяти девчонка. 

В душе останется тоска 
0  чем-то легком, нежном 

чем-то,
Как дуновенье ветерка.

лась. — Я геолог. Шатаемся, о ты- X 
скиваем новое, Разное .. Простор.»;» 
Вам не понять этого, «Лэ».

— Мне?! Я — штурман, и»;» 
знаю, что такое простор.

Лешка произнес эти слова слиш-»;» 
ком задиристо, оба рассмеялись. * 
Молодым не приходится делить»;, 
просторы — их довольно для ♦ 
всех. ♦♦♦

Долго бродили по берегу. Слов- ♦ 
но им в самом деле было порознь»;» 
одиноко, а вместе — нет. Лешка * 
таскал за ремешки босоножки Гал- » 
ки, в них насыпается песок, когда ; 
идешь. Встряхивал высохшим чу-*;* 
бом, в котором рыжела выгорев- ; 
шая прядь. Договаривался ветре ’;* 
титьс-я здесь же на берегу. ;

И не встретились. " *;'
На стройке жизнь начинается»^ 

рано утром. ;
Галка была рабочей. Рвала ла-»;» 

донн, обвыкала с людьми. Выучи- 4 
лась на штукатура. Их бригаду»;» 
перевели на строительство инети-; 

«гута геологии. И очень славно —♦;♦ 
впереди оказалось еще много воз- ♦ 
можностей, путей! Надо только»;» 
много построить... ;

...Перепрыгивая через две сту-Х  
пеньки, Галка бежала вниз по ле- X 
стничному марогу: сломался ма-Х  
стерок, надо приделать ручку. На * 
одном из балконов рассыпаласьХ 
голубая гирлянда от электросвар- X 
ки. Галка прикрыла рукой глаза4»4 
— вредно, — но задержалась. X 

Электрод кончился, и сварщикХ  
поднял щиток на лоб. Выгоревшая t 
прядь в чубе... веселый взгляд...Х 
Штурман! ♦!

В памяти обоих пронеслись та-Х 
инственные линии на песке, южное t 
море с сибирскими берегами... ❖  
И другие дни, до этого дня...

Лешка выпрямился, тронул ис-Х 
пачканный известью рукав Гал- X 
киного комбинезона, По-мальчише-Х 
ски широко улыбнулся:

— Есть два билета в кино. Идем.Х 
Галя? ♦

Тамара КАЛЕНОВА.
/♦♦❖ ♦♦❖ ♦♦❖ ♦♦❖ ♦♦«̂ ♦♦♦♦♦♦♦♦̂ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦̂ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦* ♦.♦♦♦♦♦♦♦ .♦♦ ♦♦♦;♦♦♦♦;♦♦♦ ♦;. ♦♦♦;♦♦♦
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