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П ОСЛЕ •люлумесячвойют» за товарищей. Откры- добрые люди. Учеба в дет- 
паузы 8 корпус вновь вается дверь, и появ- ском доме, затем ремес- 

распахнул свои широкие ляется улыбающаяся де- ленное училище. Нахо- 
двери. Его светлые ауди- вушка. Она попадает в дясь в рядах Советской 
тории заполнили абиту- объятия подружек, слЫ- Армии, Концевой получа- 
риенты. Сейчас у них са- шатся слава поздрав- ет среднее образование, 
мая волнующая пора — лений. Теперь она Здесь же он принимает 
наступило долгожданное — студентка. Медаль зо- важное для себя решение 
первое августа — начало лотая за учебу в школе и —быть в рядах коммуня- 
встулительных экзаменов отличная оценка по физи- стов. В настоящее время 
■ в институт. ке открыли ей «зеленую он кандидат в члены

Накануне экзаменов улицу» в институт. От ду- КПСС. Хотя в жизни ему 
мы побывали в общежити- ши хочется поздравить немало пришлось испы- 
лх абитуриентов. Во всех Галю Малышкину с хоро- тать трудностей и он при- 
комнатах одинаковая ат- шим началом. вык преодолевать их, но
мо'сфера — все уткну- ОАГЛЯНЕМ в одну когда брал билет, очень 
лись в учебники и усерд- ‘■^из аудиторий. Отве- волновался. При подготов- 
но учат. В некоторых ви- чает Люба Докунихина. не успокоился и на билет 
сят бодрые лозунги: «Да- Задача решена правильно, дал исчерпывающий от- 
ешь институт!», «Только Теоретические вопросы вет. Закон Ленца (допол
на «отлично» и «хоро- по билету объясняет без- нительный вопрос) фор- 
шо»!». У всех настроение укоризненно. Сделаны йсе мулирует без запинки. В 
приподнятое, все полны чертежи, записаны форму- экзаменационном листе 
надежд и решимости по- лы и это облегчает ответ, у В. Концевого появляет- 
полнить многочисленную Отличное знание материа- ся первая пятерка, 
армию нашего ордено- ла делает ее ответ уве- Юноши и девушки по
носного учебного заведе- ренным. Особенно глубо- называют глубокие зна
ния. ко она раскрыла вопрос «ия по физике.

Перед абитуриентами о материальности элек- \ г  ОРОШО сдают, — 
мир прекрасного — сту- трического поля на осно- Л , говорит председатель 
денческая жизнь. Как она не диалектического мате- экзаменационной комис- 
заманчива! Она похожа риализма. В результате— сии А. В. Вяткина. «Пеу
на чудесную, все ув'лекаю- заслуженное «пять». Лю- дов» совсем мало, бо’ль- 
щую музыку. Ей присуща ба приехала к нам из Ма- шинство пятерок и чет- 
своеобразная йленитель- гадаеа. В этом году окон- верок». 
ная суровость. чила школу с серебряной Но не обошлось и без

...С самого утра в вось- медалью. Еще учась в «сюрпризов». Медалистка 
мом корпусе шумно на 10-м классе, она увидела В. Демина готовилась от- 
всех трех этажах. На пер- нашу газету «За кадры», вечать со шпаргалкой.
.юм в аудиториях сдают в которой было написано Вступительные экзаме- 
математику абитуриенты о нашем институте, фа- ны в институт — это не 
ХТФ. Второй «оккупиро- культетах и их специаЛь- только экзамены на зна
вали» будущие физико- ностях. У нее появилась ние, но и на честность. И 
техники. Они сдают физи- мечта поступить на специ- нам не нужны такие, кто 
ку. На третьем — вто- альность бионику. Ее меч- сегодня с помощью под
рой поток мечтающих та осуществилась. сказки мечтает пробраться
стать химиками отвечает Перед экзаменатором в вуз, завтра — с помо- 
по своему «родному» сидит сержант Советской щью подсказки — закон- 
предмету. Две большие Армии Василий Концевой, чить его. 
аудитории заняли посту- Жизнь не баловала его. Экзамен по физике 
пающие на АВТФ. Они Он родился в 1941 году и прошел успешно. Из 204 
выполняют письменную летом этого же года в>ме- человек только четверо 
работу по математике. сте с матерью попал в получили неудовлетвори- 

У каждой двери труп- концлагерь. Мать убили тельные оценки.
пы ребят. Одни ждут сво- фашисты, а мальчика до 
ей очереди, другие «боле- конца войны скрывали

А. РЯБЦЕВ, 
студент ТЭФ.
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ТЕПЕРЬ Я -
Это было в конце ию

ля. Все строительные от- 
ярды на целине об'летело 
взволнованное обращение 
студентов, работающих в 
Рузаевском районе Кок- 
четавской области. В нем, 
в частности, говорилось:

«В то время, когда мы 
строим, дарим улыбки 
детям, любим и поем пес
ни, во Вьетнаме льется 
кровь мирных жителей. 
Рядом с нами трудятся 
посланцы героической 

страны ;— вьетнамские 
студенты, обучающиеся в 
Ленинграде. Они отдали 
стипендии в фонд оборо
ны своей родины. Мы 
предлагаем в знак соли
дарности с вьетнамским 
народом, борющимся за 
свободу и независимость, 
отработать один день в 
фонд братской страны».

Это обращение под
держали 40 тысяч сту- 
дентов-целинников. 2 ав
густа был Днем солидар
ности с борющимся Вьет
намом.

Из штаба Томского 
городского целинного от
ряда сообщили, что си
биряки в этот день утро- 
и'ли усилия. Спорится ра
бота у политехников, 

особенно у «узункуль- 
цев». На втором отделе
нии возводятся 15 домов. 
Успешно идут дела также 
в отряде «Советский».

— Однодневный зара
боток мы вкладываем в 
фонд братской страны,— 
заявили томские целин
ники. Это наш скромный 
взнос в справедливое де
ло вьетнамского народа.-- 
Оно восторжествует.
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ЗНАКОМЯСЬ С В У З О М ...
Раннее июльское утро. 

Долгожданный дождь 
оросил стосковавшуюся 

по влаге листву и землю.
Но для поступающих в 

ТПИ он явился полной 
неожиданностью. Мно
гие из них боялись, что 
назначенная встреча рек
тора института А. А. Во
робьева с абитуриентами 
не состоится. Все-таки, 
весело перебрасываясь 
шутками, все бежали под 
проливным дождем к но
вому клубу.

И встреча состоялась. 
Желающих послушать 
ректора было более семи
сот.

А. А. Воробьев кратко 
осветил историю созда
ния политехнического ин
ститута, рассказал об

ученьж с мировым име
нем, которые начинали 
свой путь в его стенах и 
внесли большой вклад в 
летопись вуза. Он оста
новился и на том, как ве
лики были заслуги уче
ных, студенчества, всего 
коллектива института в 
годы Великой Отечест
венной войны.

Ректор подробно оха
рактеризовал систему 

обучения, обратил внима
ние на то, что ТПИ рас
полагает хорошими пре
подавательскими кадра
ми, выпускает высоко
квалифицированных спе

циалистов.
А. А. Воробьев сооб

щил слушателям, что ин
ститут по численности 
студентов занимает одно 
из первых мест среди по

литехнических вузов стра 
ны, при нем создано пять 
научно-исследовательских 
институтов на обществен 
ных началах.

В вузе хорошо постав
лена культурно-массовая 
работа. Студентам откры
ты все пути для всесто
роннего развития.

Заканчивая беседу, 
А. А. Воробьев еще раз 
поздраЯил абитуриентов 

с прибытием в Томск и 
пожелал успехов,

ЦЕЛИНА-
Г Е Р О Я М

В Ь Е Т Н А М АПролетарии всех стран, соединяйтесь!

СТУДЕНТ ФТФ
В 1964 году я окончил 

школу рабочей молоде
жи в поселке Тетюхе, ко
торый расположен в од
ном из живописных мест 
Приморского края.

Еще учась в восьмом 
классе, увлекся физикой 
и математикой. Учебник 
физики стал моей на
стольной книгой. Свобод
ные от занятий часы по
свящал чтению научно- 
технической литературы. 
Когда прочитал книгу 
Д. Данина «Неизбежность 
странного .мира», у меня 
окончательно созрело 
решение поступить в ин
ститут на физическую спе

циальность, чтобы рабо
тать после окончания на 
передовом рубеже науки.

Работая в механическом 
цехе слесарем, я упорно 
занимался в школе и, на
до оказать, труд не про
пал даром. Но поступить 
в тот год в институт мне 
не удалось. Это послужи
ло еще большим толчком 
к самообразованию.

Первого августа успеш
но преодолел первый ру
беж на пути к прет©0|ре- 
нию своей мечты в 
жизнь. Теперь я — сту
дент ФТФ.

Ю. БОЧУЛЯ.

За плечами Юрия 
Бочули, теперь студен
та физико-техническо
го факультета, — трех
годичный трудовой 
стаж.

Юрий был секрета
рем комсомо'льской 
организации цеха, за
тем центральных ме
ханических мастерских 
крупного комбината. 
Там он завоевал звание 
ударника коммунисти
ческого труда, стал 
кандидатом в члены 
партии.

Специальность сле
саря при год и л а с ь 
Юрию и в вузе. Ю. 
Бочуля сейчас участ
вует в ремонте клуба.

На снимке: Юрий
Бочуля за сборкой лю
стры.

Фото В. ВАЛОВА.
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ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА 
И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА ИМ. С. М. КИРОВА.

Среда, 11 августа 1965 года. |Цена2кон.Год издания XXX 
№ 26 (1107)

ГОРОДОК БОДРОСТИ и силы
Сядьте на теплоход, идущий 

вверх по Оби, или еще проще на 
автобус Томск—Колпашево и сой
дите на остановке «Киреевск». 
Невдалеке вы увидите конечную 
цель своей поездки—палаточный 
городок. Он раскинулся в живо
писном уголке. Это спортивно-оз
доровительный лагерь нашего ин
ститута.

Шестой год политехники прово
дят здесь летние каникулы и от
пуск. Популярность лагеря растет 
из года в год. Если вначале отды
хало и тренировалось в нем око
ло полсотии (студентов-спортсме- 

нов, то прошлым летом за два се
зона число жителей палаточного 
городка составило 120 студентов 
и 120 научных сотрудников. Нын
че только в первом сезоне отдох
нуло в лагере такое же количество 
«Робинзонов»,

Характерно, что в этом году 
многие выезжали целыми семья

ми, с детворой школьного и до
школьного возраста. Больше то
го, местком и профком уже не 
смогли удовлетворить всех жела
ющих. Причины: нехватка палаток, 
малая пропускная способность 

столовой.
Таким образом, сама жизнь по

ставила на повестку дня вопрос 
о расширении лагеря, преобразо
вании его в спортивно-оздорови
тельную базу института. Об этом 
шел деловой разговор на общем 
собрании отдыхающих.

В сегодняшнем номере (на 2 и 
3 стр.) читатели познакомятся с 
жизнью \ :пор!гавно-оздоровител:Ф 

ного лагеря. Вместе с тем отды
хающие делятся своими мнения
ми по поводу расширения спор
тивно-оздоровительной базы инсти
тута, создания единого «комплекса 
здоровья», вносят конкретные 
предложения.

НА СНИМКЕ: идет вступительный экзамен по физике. Фото В. Валова.
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Слово абитуриентам
Каждый год тысячи и тыся

чи жадных до знаний стремят
ся в политехнический. Перед 
ними приветливо раскрывают
ся двери приемных комиссий. 
Их радушно встречают уютные 
комнаты в новых общежитиях 
и просторные читальные залы.

Из Магадана и Севастополя, 
Мурманска и Нетропавловска- 
Камчатского. Таштагола и ма
ленького поселка Орловской 

области — с разных концов 
страны ведут дороги в наш ин
ститут. В двенадцать городов 
Сибири и Дальнего Востока 
выехали экзаменационные ко
миссии.

Экзамен на право учиться в 
вузе держат и бывшие воины, 
и производственники. Но основ
ное ядро составляют абитури
енты, пришедшие прямо со 
школьной скамьи. Среди них 
более трехсот, окончивших 

школу с золотой и серебряной 
медалью.

На последнем заседании 
приемной комиссии были под
ведены итоги экзаменов. 87 
процентов положительных оце
нок — это хорошо. Студентами 
станут лучшие из лучших.

По полковой традиции
Я закончил индустриаль

ный техникум, работал на мон
таже теплоэнергетического обо
рудования — турбин, котлов в 
Иркутске, Норильске, Усолье- 
Сибирском.

Меня все больше и боль
ше интересовал совсем моло
дой факультет автоматических 
систем. Я решил поступить на 
АСФ. Вступительные экзамены 
принимала выездная комиссия. 
Вместе со .мной успешно сда'ли 
братья Егоровы. И. Смурага, 
В. Слобэдянюк, бывшие воины.

Вообще, у нас в полку уста
новилась хорошая традиция. Я 
надеюсь . здесь встретить М. 
-Мифстахова, А. Ковалева, 
Е. Чеха и многих- других одно
полчан, которые раньше меня 
поступили в институт.

Осталось полмесяца до на
чала моей студенческой жиз
ни. По доброй полковой тради
ции буду учиться так, как сдал 
первый экзамен, на «отлично» 
и «хорошо».

II. БОЛЬНЫХ.

Дороги ведут в ТПИ
Каждый из нас после окончания школы стоит на пороге но

вой большой жизни. «Как прожить, чтобы принести 'людям 
больше пользы, с чего начинать, как сделать жизнь интерес
ной?», — сотни вопросов волнуют в это время выпускников. 
Среди них чуть ли не самый главный — куда идти учиться? 
Нет ничего удивительного, что я выбрал Томский политехниче
ский институт. Очень много хорошего слышал о нем и самом 
городе студентов от знакомых, которые учатся в политехниче
ском.

Уже в вагоне поезда, я понял, что сделал правильный вы
бор. Вместе со мной в город юности ехало двенадцать моих ро- 
вестников из разных краев, республик. И хотя до Томска было 
далеко, и еще дальше до студенческой жизни, мы уже посвя
щали друг друга в планы на будущее.

То. что я увидел на вокзале, превзошло все мои ожидания. 
Прежде всего, это теплая встреча абитуриентов. Сразу отпала 
необходимость мучительных поисков института, специально 
выделенная машина быстро доставила нас к главному корпусу. 
Вуз мне очень понравился. Большие светлые коридоры, хоро
шая библиотека, аудитории и факультеты с разнообразными 
специальностями. Все это оставляет неизгладимое впечатление, 
и стремление учиться здесь становится еще большим.

Сколько в тот первый день бы'ло удивительно хорошего; 
транспарант около института с приветствием поступающим, соз
дающий праздничное настроение и как бы говорящий - тебя 
с радостью ждут в ТПИ. Плакат в одном из общежитий, на ко
тором неунывающие абитуриенты успели написать: «Даешь ин
ститут!», таблички — указатели приемной комиссии, которые 
берут начало от вокзала.

Ребята по комнате, в которую меня поселили, оказались из 
равных концов страны. Один прибыл из Магадана, другой при
ехал из Ургенча, третий — из Зырянсюска, Поистине — все до- 
ропи ведут в ТПИ.

Экзамены — путевка в студенческую жизнь. Сегодня мы еще 
абитуриенты. Что нас ожидает завтра?

В. БУРДОВИЦЫН.

Н А Ш А
В этом году мы закончили 

школу. Наш 11 «а». В классе 
тридцать четыре человека, и 
все разные, непохожие. Но 
нас объединяло общее —̂ это 
стремление к новому, неизвест
ному, пусть даже трудному. 
Сколько думали, спорили, го 
ворили о том, кем будем!

В разные города уехали на
ши мальчишки и девчонки, а 
мы приеха'ли в Томск. Нам по
нравился город, его своеобраз
ная красота, необычное сочета
ние современного и старины. 
Как много Зелени! Но? главное 
— люди.' Томичи оказались 
очень приветливыми.

Когда мы зашли в главный 
корпус, нас поразили стертые 
ступеньки. Многие поколения 
прошли по ним. Здесь когда-то 
ходил и Сергей Миронович Ки-

М Е Ч Т А
ров. При мысли об этом, ин
ститут становится особенно до
рог, а желание учиться в нем
— еще более сильным.

Сейчас мы живем в общежи 
тип, новом, красивом, благо 
устроенном. В комнате нас пя 
теро. Несколько дней назад мы 
не зна'ли друг друга, а теперь 
кажется, что живем вместе дав 
но-давно. Трое девчат приеха 
ли из Новокузнецка. Оказыва 
ется, они наши соседи — ведг. 
Белово недалеко от их города 
Двое из них, Валя Кот и Шура 
Матвеева, поступают, как и мы, 
на АВТФ. И вообще, многие 
приехали сюда целыми группа
ми. Всех их ведет одна мечта
— учиться в политехническом.

Л. САВАДЕРОВА,
Л. МЫЗНИКОВА.

У БУ Д У Щ И Х  ЗА О ЧН И К О В
Наука властно входит на 

участки и в цехи заводов и 
фабрик, с каждым годом рас
тет тяга рабочих к учебе. 
Чтобы глубже вникнуть в 
производственные процессы, 
надо знать их. Знать — ■ значит 
учиться. И люди учатся, учат
ся . без отрыва от производст
ва.

Д ля них созданы все усло
вия. Вступительные экзамены

★  ★
...Около 145 и 146 аудиторий 

восьмого корпуса собрались те, 
кто жаждет учиться дальше без 
отрыва от производства. Среди 
них можно встретить и совсем 
юных, и умудреных жизненным 
опытом, с большим стажем. Нам 
понятны их волнения и пережи
вания.

Из конца в конец длинного ко
ридора ходит плотный корена
стый мужчина. Это А. Н. Ж уй
ков, электромонтер из города 
Асино. Тринадцать лет работы за 
плечами по специальности. Учеба 
для него— необходимость. «Жизнь 
заставляет, не хочется плестись в 
хвосте», — смущенно отвечает он 
на вопрос. «Выдержу ли?» —  

добавляет А. Н. Жуйков.
Время томительно тянется до 

момента, пока не открывается 
дверь и не выскакивает первый 
ответивший. Все стремительно 
бросиютсся к нему, окружают, со

принимают выездные комиссии 
на местах. Белогорск, Петро- 
павловск-Камчатский, Канск, 
Вердск, Усть-Каменогорск, Но
вокузнецк  —  вот неполный 
перечень городов, где дейст
вуют такие комиссии.

В июле сдавал второй поток 
абитуриентов-заочников. Пуб
ликуемый материал отражает 
один из важных моментов их 
трудовых буден.
★
всех сторон слышится: «Что по
лучил?», «Билет трудный?», «Мно
го дополнительных вопросов?», 
«Строго спрашивают?» Кемеров- 
чанин Юрий Рябов счастливо 
улыбается и твердит: «Хорошо,
хорошо», —  вероятно, до его 
сознани-я доходит пока только 
первый вопрос.

Самые напряженные минуты 
проходят. Любопытно послушать, 
как сдают поступающие на заоч
ный факультет. Мы тихонько вхо
дим в аудиторию. У одного пар
ня такая задумчивость, такая от
решенность во взгляде, что фо
тограф В. Валов не мог побороть 
искушения и запечатлел его. «Не 
увлекайтесь Списыванием» —  

предупреждающе раздается голос 
экзаменатора Л. М. Епанчинце- 
вой. Видимо, кто-то решил вос
пользоваться нашим появлением.

«Можно мне на исповедь?»,—

томич И. Козюлин садится около 
преподавателя.

Я вижу, как чуть дрожат круп
ные руки у этого большого чело
века. За шуткой он старается 
скрыть волнение. Отвечает не 
торопясь, обстоятельно. Все хо
рошо, а вот в системе единиц пу
тается. Оказывается, этот вопрос 
многих ставит в тупик, и редко, 
кто без запинки отвечает.

...В коридоре картина не меня
ется. Пока все идет хорошо у 
всех выходящих сияющие лица. 
Наше внимание привлекают груп
па юношей, оживленно разгова
ривающих. А. Штак, В. Медве
дев, В. Жилин, В. Ветров приеха
ли из Прокопьевска. Все они 
окончили горный техникум, полу
чили специальность горного элек
тротехника. Ребята из одной 
группы, даже жили в общежитии 
в одной комнате. Вполне понят
но, что у них и общая мечта — 
не терять времени и без отрыва 
от производства повышать зна
ния.

...Время, которое мы провели с 
абитуриентами, сблизило нас. И 
приятно было узнать, что физику 
не смогли преодолеть только чет
веро. Будем надеяться, что они 
добьются, чтобы их мечты учить
ся в ТПИ также когда-нибудь 
сбылась.

Р. ХОХЛОВА.

Репортаж 
из спортивно- 
оздоровительного 

лагеря

Н А Д
•

Утрам ли, вечером ли, куда 
ни глянь, куда ни пойди — 
здесь встретишь юношей и де
вушек в легкой спортивной 
форме. Это садгые быстрые, са
мые сильные, 'ловкие и граци
озные в институте. На лоне 
природы они посвящают долгие 
часы упорным тренировкам, 
сложным занятиям.

Вот целая секция обступила 
гимнастические снаряды. Высо
ко над палатками взмыл ка 
брусьях спортсмен, заслонив 
своей фигурой солнце. Смот
ришь и невольно думаешь с 
завистью: «Мне бы так!».

Двойное сальто в воздухе... 
Колесом прокатившись по зе
леному ковру, почти рядом со 
мной остановился загорелый 
парень. Это же Володя Казар- 
цев. Странно, еще вчера я ви- 
де'л его с гитарой у костра, в 
составе лагерного .эстрадного 
квартета. Оказывается, он: «и 
швец, и жнец, и на дуде игрец».

Плавно и грациозно выполня
ют девушки замысловатые уп
ражнения на бревне.

— Придется повторить, мо
жет, даже десять раз, — поу
чает тренер Евгений Болтов.

- Вы должны чувствовать се
бя уверенно, свободно, — и 
добавляет в шутку: — «Как 
на родимой земле».

А тут нечего делать слабым 
— встань в сторонку и любуй
ся их силой. По соседству с 
гимнастами расположились тя
желоатлеты. На вид худоща
вый хлопец добавляет еще один 
металлический «блин», напря
жены мускулы, толчок — и 
штанга над головой. Ого! Он 
взял_ вес, ‘намного превышаю
щий собственный.

Кто знает, может, из этих 
штангистов ТПИ выйдут в бу
дущем преемники Ю. Власова, 
В. Жаботинского. Пусть и есть 
сомневающиеся, а тренер Аль
берт Коземов надеется на ус
пех своих питомцев.

...Выл «чир» — мяй налево,
-  доносится голос судьи с во

лейбольной площадки.
Вон они — любители волей

бола, почти на самом берегу

К Р У Г Л Ы Й  год
ю о о  в  С Е З О Н

^Скажите, что может быть лучше соснового бора и пляжа на 
обском берегу? Кажется, что сама природа создала этот будто 
зачарованный уго'лок для нашего спортивно-оздоровительного 
лагеря. К тому же разнообразие занятий: спортивные трениров
ки и игры, рыбная ловля, гребля, «тихая охота» — сбор грибов 
и ягод. Для трудовой закалки — хозяйственные и строитель
ные работы.

Ратовать за активный отдых не стоит, давно общеизвестно, 
что приносит он наибольшую пользу.

Возьмем для более яркого примера один частный вопрос —- 
совершенствование спортивного мастерства студентов и науч
ных работников института. В лагере под наблюдением и руко
водством опытных тренеров они заняты тренировками. Проду
манная система занятий дает возможность совершенствовать не 
только общефизическую подготовку, но и улучшать достиже
ния. Здесь воспитываются целые команды и будущие чемпио
ны, рекордсмены. Здесь укрепляется дисциплина и дух кол
лективизма спортсменов.

Разумеется, население палаточного городка не безучастно к 
жизни близлежащих населенных пунктов. Лекции и доклады, 
концерты художественной самодеятельности, показательные 
спортивные выступления, встречи с. сельскими физкультурни
ками. Разве перечислить все полезное, интересное...

Вместе с тем нынче возникло существенное «но» — в лагерь 
не смог'ли попасть многие студенты и научные работники. Не 
оказалось свободных мест.

Что ж, явление э-то вполне объяснимо. В нашем вузе много
тысячный коллектив, каждый стремится с пользой провести от
пуск или каникулы. Вот и привлекает политехников живопис
ная местность, где расположен институтский спортивно-оздоро
вительный лагерь.

Теперь возникла необходимость создать целый «комплекс
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реки облюбовали поле брани. 
Болельщики и игроки, видимо, 
не покинут его до самого вече
ра. Разве что прервутся, чтобы 
подкрепиться в столовой и про
должать сражение до сумерек, 
пока будет видно мяч.

Пополудню всех тянет на 
прохладный обской пляж, где 
вдоволь со'лнца, песка и небес
ной лазури. Кожа под палящи
ми лучами сразу бронзовеет, 
как на Черноморском взморье.

Пробежали мимо пловцы, их 
зовет родная стихия. По рас
писанию у них — гребля, три 
часа. После — сытный ужин. 
Пока спустился к берегу, отча
лило десять новеньких лодок. 
На пляже многолюдно, как в 
приморском городе. И здесь 
спорт преобладает над отдыхом.

По песчаному откосу гусь
ком, друг за дружкой подни
маются лыжницы. Длинный 
шаг, привычные взмахи рук 
(будто в них лыжные палочки). 
Потом бег по воде. Зимой — 
снег, летом — река, целый 
комплекс упражнений. Словом, 
круглый год на лыжах. Моло
дого тренера Нину Петровну 
Прушинскую не отличишь от 
ее воспитанников. Это в ее груп-

занимается кандидат в мастера 
Валентина Малюкова.

Группу ребят тренирует 
опытный наставник, супруг 
Пины Петровны, В. А. Прушин- 
ский, тоже мастер по лыжному 
спорту.

Бег на 3 тысячи метров с 
препятствиями — трудный вид 
спорта, но д'ля студента нашего 
вуза Алексея Кислого оказал
ся счастливым. Наш бегун стал 
чемпионом Сибири и Дальне
го Востока, выполнил норматив 
кандидата в мастера.

Алексей уже более пяти лет 
занимается легкой атлетикой, 
ступенька за ступенькой. 1964 
год — второе место по РСФСР 
на соревнованиях «Буревест
ника» в боге на 5 тысяч мет
ров. И вот совсем недавно 
победа на зональных состязани

ях в Новосибирске. Впереди 
заветная черта — мастерский 
рубеж.

Чемпион загорает, отдыхает 
после сложных тренировок, а 
час назад с 'легкостью антило
пы он преодолевал препятствия 

молодые кустики — на 
большой спортплощадке.

Вы уже, наверно, догадались, 
что репортаж наш ведется со 
спортивно-оздоровительного ла
геря ТПП, что расположился 
над Обью широкой, невдалеке 
от поселка Киреевска. 230 
жильцов палаточного городка 
поднимаются ранним утром 
под звуки горна, занимаются 
спортом, купаются, дышат воз
духом. настоянным на запахах 
цветущих трав и хвои.

Жизнь лагеря не затухает 
ни на минуту, не считая мерт

здоровья, который включил бы в себя и спортивно-оздорови- 
те'льный лагерь и лагерь пионерский, а также учебные и науч
но-исследовательские полигоны. Создание такого «комплекса 
здоровья» позволит в ближайшие 2 —3 года полностью удов
летворить заявки студентов и научных сотрудников. Это озна
чает, что число отдыхающих в одном сезоне должо быть рас
ширено до 1000, причем спортивно-оздоровительная база ста
нет круглогодичной.

Ясно, что все невозможно осуществить без общего генераль
ного плана. Итак, предлагается два варианта.

Первый. Расширить лагерь на существующей площадке. В 
этом случае он сможет принимать до 500 че'ловек в сезон. По
ложительные стороны: площадка уже освоена, есть хозяйствен
ные помещения и спортивные сооружения, хцроший пляж, по
логий спуск к реке. Однако вариант этот имеет свои минусы: 
площадка маловата, рядом дорога с интенсивным движением 
автотранспорта.

вого часа. Спортивные снаря
ды сменяются лопатами, пи
лами, топорами. Хозработы —- 
.обязательный минимум, входя
щий здесь в повседневный рас
порядок дня.

Благоустроены и очищены 
проспекты лагеря: Бодрости и 
радости, где проживает самая 
задорная часть населения 
студенты-спортсмены. Проспект 
Строгости говорит сам за себя 
— это жилье тренеров, настав
ников будущих рекордсменов.

А вот дощечка, на которой 
начертано «Тупик юмора». Хо-

п р е в о с х о д н ы й
ОТДЫХ РЯДОМ

В этом году мы впервые 
отдыхали в спортивно-оздо
ровительном лагере. Чис
тый воздух соснового леса, 
спортивные :занятия, 'купа

ние в Оби и загорание на 
пляже под горячим июль
ским солнцем, рыбная лов
ля, сбор грибов II ЯГОД —  
это ли не превосходный от
дых, восстанавливающий 
силы и здоровье! Это еди
нодушное мнение всех от
дыхающих нашего сезона.

Но отдых был бы много 
лучше, если бы устранить 
некоторые недостатки. Пи

тание в лагере было кало
рийным и количественно до
статочным. но несколько од
нообразным. На будущее 

это надо учесть.

зяева этого уголка, прозванно
го «Семейным счастьем», — 
преподавательский состав ин
ститута. немного, но выдум
ки, юмора в оформлении пала
ток достаточно. Представители 
старшего поколения отдыхают 
на рыбалке, лодочных прогу'л- 
ках, у костра, за интересной 
книгой. Кое-кто не уступает 
молодежи в спортивных бата
лиях, а кое-кто украдкой час- 
другой уделяет подготовке к 
новому учебному году.

...У входа в просторную сто
ловую вывешено объявление: 
«Сегодня вечер поэзия. У кост
ра. Всех чтецов и поэтов про
сим собраться в палатке № 1».

Это лишь одно из многих 
мероприятий из жизни лагеря. 
Был концерт в Киреевске, лек
ция «Полеты в космос», про
читанная доцентом В. М. Бе
лоусовым, выпущен красочный 
фотомонтаж, д'линою с вер
сту... И еще сколько будет ин
тересного!

Сейчас лагерь принял новую 
с.мену.

В. ЗЫБИН, 
студент ГРФ.

На снимках: 1. Флаг поднят. 
2. Утренняя разминка. 3. Пита
ние в столовой обеспечивает 
высокие «привесы». 4. У рыба
ков — богатые трофеи.

Фото автора.

М Н Е Н И Е  О Т Д Ы Х А Ю Щ Е Г О
Спортивно-оздоровительный лагерь! О нам у меня остались 

самые хорошие впечатления. Жизнь в лагере отдыхающих бур
кая, кипучая. Совместные спортивные соревнования, рыбная 
'ловля, строительные работы, всевозможные. игры и танцы у 
костра — эго ли не сплачивает коллектив! Особенно запомнил
ся вечер поэзии, умело организованный преподавателем Л. М, 
Седаковым.

Но хотелось бы сказать несколько слов о благоустройстве 
лагеря и о его будущем.

Давно известно, что спортлагерь не может вместить всех же
лающих отдыхать. Вопрос о расширении — самый актуальный. 
В связи с этим я выскажу несколько своих соображений. Во- 
пербых, настоящая площадка, занятая под спортлагерь, не со
всем удачна: буквально в метре проходит проезжая дорога, за
тем выгон скота, граничащий с лагерем, явно отрицательно 
действует на самочувствие отдыхающих. Во-вторых, данная 
площадка не сможет вместить большое количество желающих 
отдохнуть.

По всем этим причинам я разделяю мнение о перенесении 
спортлагеря на новое место, километра на три выше старого. 
Там большая возвышенная площадь (гектаров в десять), кото
рая благоприятна для устройства будущего спортлагеря.

В. ПАНЬКОВ, 
студент гр. 1014-1.

Второй вариант. В двух километрах от нынешнего лагеря 
простирается район полян. Даже сейчас около 15 га не требует 
никакой горизонтальной планировки и вырубки леса. Окрест
ности живописны: сосновый бор, перелески позволяют красиво 
и удобно расположить жи'лье, пищеблок, спортсооружения.

Предполагается строительство скважины, водопровода, сто
ловой. кухни, овощехранилищ, душевой, котельной, 2 —3 домов 
для зимнего размещения отдыхающих, радиоузла с приемом 
телевизионных передач. Запланировано создание подсобного 
хозяйства с садом и откормочным пунктом, приобретение необ
ходимого количества палаток и спортинвентаря.

Для активизации работ создан совет содействия строитель
ству спортивно-оздоровительной базы.

Изложенные выше предложения выдвинуты на общем собра
нии отдыхающих 1-го августа с. г.

Хоте'лось бы, чтобы читатели на страницах нашей газеты 
высказались по поводу этих предложений и прислали свои за
мечания.

Нужно упорядочить труд 
отдыхающих. Хорошая орга
низация, планирование и 
учет работы позволит уве
личить производительность 

полезного труда.
Но эти частности не по

влияли на самочувствие от
дыхающих. Многие пожела
ли остаться на второй сезон. 
К сожалению, лагерь не 
смог вместить всех желаю
щих. Увеличение лагеря —

| \настояте.:(ьная необходим ()
| мость Поэтому целесообраз-1 

нее выбрать новое место для 
лагеря, так как старая п'ло- 
щадка не сможет вместить I 
большое количество отдыха
ющих.

В. БЕЛОУСОВ, 
доцент.

ТОЛЬКО в
Как провести лето? — такой 

вопрос нередко встает перед 
нами в долгие зимние сибир
ские вечера и особенно в кон
це учебного года. Мы мечтаем 

| о поездке в теплые края, куда- 
( нибудь на юг.. А сколько труд
ностей, затрат, хлопот требуют 
эти поездки!

В прошлом году первый раз 
мы рискнули поехать в инсти
тутский спортивно-оздорови
тельный лагерь. Уж слишком 
близко, просто и дешево. Да и 
режим, спорт и хозяйственные 
работы серьезно настораживали 
всю нашу семью.

Но вот прошел летний от
пуск. Наступила - зима. Первая

КИРЕЕВСК!
зима, когда у нас никто не ду
мал, где провести лето. Только 
в Киреевск, только в лагерь 
ТИП!

Однажды в один из послед
них дней июня ко мне в лабо
раторию прибежал сын. Обли
ваясь горючими слезами, рас
сказал, что нас не включили в 
список для получения путевок. 
Путевку оказалось получить 
не так легко —  слишком мно
го желающих поехать отдыхать 
в спортлагерь.

Поэтому я за 1000 мест в 
спортлагере.

Л. СЕДОКОВ, 
доцент,
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ОТРЯД БЕРЕТ РАЗБЕЕ П И С Ь М О  С П Л А Н Е ! Ы  
„ Ю Н О С Т Ь "

С ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ
Итак, едем! Томск ос

тается позади, где-то на 
севере, а наш состав с 
каждой минутой все бли
же и ближе подъезжает к 
планете «Целина», Едем 
с целинниками ТГУ. Со
седи по работе (наши сов
хозы граничат друг с дру
гом), мы оказались сосе
дями по вагону.,

Настроение у всех бод
рое. Ждем утра — в Но
восибирске длительная ос
тановка, и наш состав уве
личится вдвое. А кому не 
хочется познакомиться с 
будущими коллегами? 
Единодушно решаем — 
прямо с вокзала поедем 
на Обское море.

Но вот стоянка оконче
на. Шумно, со смехом и 
шутками размещаемся. И 
вдруг... веселый гомон 
мгновенно стихает. Гла
шатай объявляет, что сей
час два бога —Труд и 
Целина — обратят нас в 
целинников. Окропленные 
«святой водой», с чувст
вом поем «Бригантину», 
а затем сочиненную пря
мо здесь же студентами 
ТГУ песенку на мотив 
«Черного кота»:

...Наш поезд уже в пре
делах Казахстана. Еще 
несколько часов—и мы в 
Булаеве, нашей конечной 
остановке.

.Несмотря на раннее ут
ро, на привокзальной пло
щади царит оживление. 
Десятки красиво укра
шенных машин, много, 
очень много людей. Мы 
с жадностью расспраши
ваем о совхозе нашего 
прораба Володю Шкрабо- 
ва, приехавшего на неде
лю раньше, и с завистью 
смотрим на его загорелое 
лицо.

Во время .митинга мест
ные жители преподносят 
томичам хлеб-соль. (Воло
дя предупреждающе спра
шивает меня, умею ли я 
его принимать).

60 километров машины 
преодолели за час с не
большим. К общежитию 
подъехали с песней. На 
крыльце появляется Олег 
Носков с... хлебом-солью. 
Молодцы, парни!

ПОСВЯЩЕНИЕ 
в узункульцы
Факелы вырывали из 

темноты фигуры стражни
ков и бога Филона IV

Трудяги. Сегодня весь 
наш отряд принимает це
линную присягу, В длин
ном послании всем хвати
ло места: штукатурам,
плотникам, каменщикам. 
Затем приступили к са
мому интересному — по
священию в узункульцы. 
Нет, у нас не проходили 
через огонь и воду. Про
сто каждого окропили (а 
кое-кого и окунули) це
линной водичкой и приве
ли в непосредственный 
контакт с его инструмен
том.

А затем — выявление 
сметки и быстроты. Вы 
сможете приготовить рас
твор только из цемента? 
Нет? А у нас — могут! 
К первому месту упорно 
шла бригада штукатуров. 
Конечно, девушки счита
ли, что по исполнению 
песен они без всякого 
сомнения станут первы
ми, но положение резко 
изменилось, когда камен
щики грянули свою бри
гадную песню. Победите
ли-штукатуры. Огром
ную кость—второй приз 
— быстрее всех обглодали 
каменщики и получили 
высокое звание — заслу
женных обжор Узункуль- 
ского отряда.

Шуткам и смеху не 
было предела.

гда не доводилось видеть.
Пять—шесть минут — и 
от семи тонн камня ос
тается только одно при
ятное воспоминание. Да, 
цифры в путевке шофера 
подтверждают, что это 
именно так. Через сорок 
минут мы уже плещемся 
в полюбившемся за эти 
дни водоеме.

Вот что такое целина!
А после работы — пес

ни. Они — самые лучшие 
наши друзья. Песни да 
местные ребятишки, ко

торые каждый день с лю
бопытством выспрашива
ют о Томске, нашем по
литехническом, Сибири.

Аогда мы играем в фут
бол или баскетбол, то 
именно они наши самые 
верные и ярые болельщи
ки.

Л Ю Д И  

С Т Р О Й К И
Гена Власов на целине 

второй год. Прошлым 'ле
том он овладел сложной 
профессией каменщика, 
а сейчас уже сам учит ре
бят этому ремеслу.

Ряд за рядом, прямо 
на глазах, растет двух- грузчиками — всегда Ге- 
этажный восьмиквартир- ну Власова можно уви- 

ный дом на центральной деть в первых рядах, 
усадьбе Узункульского Когда, кончается ра-

С хлебом-солью встретили ребят в райцентре Булаево Северо-Казахстанской 
области. Фото В. КОНДРАТЕНКО. Фотохроника ТПИ.

нами, землекопами

Ч т  а  т  I в  л  п  усадьое узункульского когда, кончается ра- 
1 и  1 п  и  и  II совхоза. И свой лозунг бочнй день, он одним из

Ц Е Л И Н А
•....обставим штукатуров первых спешит в крае-

кие крики: «Шайбу!. Ге
на зорко стоит на страже 
наших ворот. Защитник 
— должность ответствен
ная!

Его, кажется, можно 
увидеть везде. На фут
боле и стройплощадке,

Томска.
В нашей подгруппе 

лишь два отряда — наш 
и ТГУ — идут без пора
жения, причем булаевцы 
(их считали противником 
№ 1) проиграли «уни
версалам» 2:1. Сегодня

Це'лина. Что же явля
ется наиболее характер
ным для этого слова? 
Пожалуй, самый корот
кий смысл — трудно. 
Трудно для сибиряков 
переносить палящие лу
чи солнца Казахстана и 
обдуваться сильными 
ветрами. Трудно уложить 
первые кирпичи и поста
вить первый щитовой 
дом. Но самое верное, 
если скажем так — пре
одоление трудностей — 
в этом вся соль целины!

V
«Ну, вот, честное 

слово, я буду работать 
лучше ребят», Света Дя- 
дичкина долго не теря'ла 
надежды поехать разгру
жать машины. Но повару 
ни на минуту нельзя бы
ло покинуть свбй пост: 
вот-вот должны подойти 
ребята. Известно, : аппе
тит у них волчий.

Шесть машин с буто
вым камнем для жилых 
домиков разгружали вше
стером. Такого горячего 
соревнования мне нико-

концерте и в рейде «КП», все решится. Если мы 
...Володя Любимов ни- проиграем, ТГУ занимает 

когда не расстается со первое место. Команда и
своим фотоаппаратом.

(Фотограф 'отряда;...: 
Заботы, заботы, заботы... 
Нужно срочно выпустить

весь отряд постановили 
— возвращаться только 
с победой.
‘ ...До Возвышенского

фотомонтаж, обучить ре- совхоза доехали с песня- 
бят технике фотопечати, 
зарядить на следующий 
день пленки, дать фото
графию в газету. Все

ми.
Свисток судьи возве

щает о начале игры. И 
сразу же видно преиму-

он делает быстро, умело щество наших ребят. Ге
хорошо. "На работе Вла 
димир —■ плотник, но

на Оганов, наш вратарь, 
откровенно скучает. И

плотников больше десяти, вдруг, после четко прове 
а фотограф, да^еще ч'лен денной операции, первый

мяч затрепетал в сетке 
ворот! Гол!

До конца тайма еще

фотохроники ТПИ — яв
ление не очень частое 
Его дружеские фотошар 
ж и нравятся всем членам дважды наши противники

На четвертом отделении ребята завершают строи
тельство коровника, в котором разместится на зи
мовку совхозный дойный гурт.

Фото В. ЛЮБИМОВА. Фотохроника ТПИ.

нашего отряда. Еще бы! 
Живешь рядом с чело
веком, а оказывается нос 
у него, как у Буратино.

и покажем лесорубам» ный уголок, где идет оче- 
ребята приводят, в дейст- редное занятие хора. По 
вие. Где бы ни работала воскресеньям, когда над 
бригада каменщиков стадионом несутся гром-
плотниками и'ли бетонщи-

Итак, наша • команда

начинали с центра. Вто
рой тайм также не при
нес универсалам успеха. 
8:0 в нашу пользу — та
ков результат последней 
игры.

Впереди — игра с бу- 
лаевцами, но выход в фи-

футболистов должна сего- нал почти обеспечен
дня провести третий матч 
по футболу среди отрядов

В. УГОРЕЛОВ, 
замполит отряда.

вместо секции
сборной команды РСФСР.

Эти успехи, конечно, не случай
ны. В секции работает сплоченный 
коллектив студентов и преподава
телей, которому ректорат и обще
ственные организации оказывают 
постоянную помощь. Так, ежегод
но пополняется парк мотоциклов. 
Нынче при содействии проректора 
АХЧ А. П. Хайновского выделен 
автомобиль «ГАЗ-63».

За год мотосекция подготовила 
150 водителей, 15 спортсменов- 
разрядников, двух мастеров.

И все-таки такой размах нас не 
должен удовлетворять. Необходи
мо организовать работу так, что
бы почти каждый выпускник вуза 
имел удостоверение водителя мо
тоцикла или шофера-любителя.

Принятое на последнем заседа
нии бюро мотосекции и комитета 
ДОСААФ решение о создании на 
базе мотосекции самостоятельно
го спортивно-технического авто
мотоклуба ТПИ, безусловно, будет 
способствовать улучшению обо
ронно-спортивной работе в инсти

туте. С. САВИН.
На втором отделении совхоза «Узункульский» наш отряд (командир Юмжа- 

ков) возводит целую улицу. Так она рождалась. На снимке: заливка фундамента 
под первый дом. Фото В. ЛЮБИМОВА. Фотохроника ТПИ.

С каждым годом растет попу
лярность мотоспорта — спорта 
смелых. Большую работу при ву
зовском комитете ДОСААФ и 
спортклубе ведет коллектив мото
циклистов под руководством тре
нера секции мастера спорта В. 
Афонина.

Только в течение последнего 
года команда мотогонщиков ин
ститута принимала участие в пяти 
городских соревнованиях и все 
пять раз выходила победителем. 
В соревнованиях городов Сибири 
трое политехников (В. Афонин, 
В. Казьмин, М. Растворцев) стали 
чемпионами Сибири, а М. Попов 
— чемпионом Кузбасса в классе 
машин 250 куб. см.

В соревнованиях на первенство 
Сибирской зоны, которые прохо
дили в г. Новосибирске 10 июля, 
М. Растворцев и С. Залетин заня
ли соответственно первое и второе 
места среди юношей, а на послед
нем соревновании на первенство 
РСФСР М. Растворцев стал се
ребряным призером республики 
и получил право быть членом
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