
За восьмым корпусом 
растет новый объект. Сте
ны его поднялись уже до 
второго этажа. Скоро 
здесь будут хозяйничать 
кровельщики.

А, кажется, начинали 
совсем недавно. Теперь 
даже невозможно уста
новить, кто первым при- 
ше'л на строительную пло
щадку. То ли бульдозе
рист М. Щеглов, то ли 
экскаваторщик В. Казан
цев, то ли шофер А. Чу- 
нин. Не думайте, что они 
профессиональные меха
низаторы. Нет, такие же 
студенты нашего вуза, как 
и все, кто потом стал у 
бетономешалки и на ле
сах.

Да, это еще одна наша

студенческая стройка. В 
разгар весенней экзаме
национной сессии здесь 
состоялось настоящее тор
жество. Ребята замурова
ли в фундамент памятную 
записку. «Потомки! Это 
здание построили мы»,— 
говорилось в шутливом 
послании. «Мы — не стро
ители, а высоковольтни- 
ки... Живите, работайте и 
вспоминайте нас». Внизу 
перечис’лялись фамилии.

Второкурсник АСФ А. 
Леонтьев принял коман-

Это было почти четыре дование над бригадой от- 
месяца назад.

Потом закипела работа 
— вы это видите на сним
ке. На смену пионерам 
строительства, которые за 
усердие в труде поехали 
на экскурсию в Ленин
град, пришли новые доб
ровольцы.

делочников. В основном 
это «организовались» пер
вокурсники и сдружились 
быстро с мастерком. Те
перь уже оштукатурен
первый этаж. имеешь право это ска- помогал им строить

«Своими руками»... зать. И скоро скажут это ние, в котором разместят- тории 
Хорошо, приятно, когда студенты АСФ и те, кто ся лаборатории, комната

зда- для дипломников и ауди- 
Р. ПЕТРОВА. 

Фото В. Валова.

п УШУ (! ПЕРВЫХ ДНЕИ-В ПОЛНУЮ СИЛУ
Иоолетарин всех стран, соединяйтесь! ;  Снова в институт пришла осень с ме» 

;  лоднями студенческих песен, сочинен-
■ ных на целинных стройках, у костров
■ в туристских палатках, с веселым жизне-
■ радостным смехом парней и девчат, от
дохнувш их за лето, стосковавшихся по.......................... .

лекциям и конспектам.
В институт пришел новый учебный 

год. Полтора месяца отделяют его от 
прошлого. За это короткое время фа
культеты подготовились основательно 
к его встрече.

МШИ III
ОРГАН ПАРТКОМА, КОМИТЕТА 

И ПРОФКОМА ТОМСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА “ ~ “  -------------

ВЛКСМ, РЕКТОРАТА, МЕСТКОМА
-----------ВОГО КРАСНОГО ЗН^---------

ИМ. С. М. КИРОВА.
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ПРОСТЫХ  
РАБОТ-ДО 
Д И П Л О М Н Ы Х

Сейчас в секторе высо
ких энергий НИИ ядер- 
ной физики, электроники 
и автоматики практикуют
ся и дипломируют студен
ты IV и VI курсов. Это в 
основном физико-техники. 
Многие из них начали еще 
третьекурсниками с про
стых работ.

Успешно разрабатывают 
аппаратуру и методику 
экспериментов наши дип
ломники Е. Котляр, 
Ф. Тухватуллин. Интерес
ными исследованиями иск
ровых камер — этого со
временного трекового при
бора — заняты студенты 
А. Сумбаев, С. Чалкин и 
другие. В прошлом семест
ре они занимались в лабо
ратории после занятий, а 
теперь проходят практику.

Таких у нас немало. Это 
Л. Лыткин, Е. Солодовни
ков и другие, у которых 
тоже увлекательные темы. 
Все они получают хорошие 
практические навыки и 
знания, опыт самостоя
тельной работы.

С зимнего семестра 
часть этих студентов пе
рейдет на индивидуальные 
планы. Эта форма обуче
ния позволит им уже в сте
нах института специализи
роваться в отдельных во
просах физики и техники.

В. КУЗНЕЦОВ, 
кандидат наук.

{ МАТЕРИАЛ
сопротивляется...

В механической лабора
тории третьего корпуса 
шумно. Еще бы — заяви
лась самая большая груп
па электромеханического 
факультета 714-2.

Проводим первую лабо
раторную работу по со
промату! Сопромат... Ага, 
добрались, наконец, и мы 
до настоящих технических 
наук. Как и все студенты, 
немного трепещем перед 
ними — вместе с новыми 
приборами приходят новые 
заботы.

Все окружили пресс, ко
торый легко, словно тол
стую резину, вытягивает 
стальной образец. Вот вам 
и «деформация». Усваива
ем это понятие весьма на
глядно. Больше не упот
ребляю слова «железно». 
Это, как оказывается, не 
так уж твердо и прочно!

Воцаряется тишина. 
Только В. Малков преры
вает ее, диктуя показания 
приборов: «Пять... Семь... 
Девять...» Совсем, как 
при старте ракеты.

И вдруг: «Трах!» — на 
соседнем прессе опыт за
кончился удачно, образец 
лопнул.

Материал перестал со
противляться.

Чуть погодя и мы сели 
за столы производить по
следние вычисления.

В этом году у второ
курсников ЭМФ много но-

ГЛ А В Н А Я  ЗАДАЧА
Как встретили новый учебный год лекций. Среди нарушителей дисциплины

на ЭЭФ? — с таким традиционным воп
росом мы обратились к заместителю де
кана А. С. Сахарову.

Вот что он нам сообщил.
— Успеваемость в прошлом семест

ре была на факультете крайне низкой. 
Поэтому главная наша задача — выявле
ние причин, влияющих на качество уче
бы.

Разработка учебных планов по новым 
специальностям — физической электро
нике, инженерной электрофизике, ки
бернетике электрических систем, про
верка оборудования в лабораториях, со
здание многих новых лабораторных ра
бот, особенно по кафедре электрических 
систем и сетей,— это первые шаги на 
пути к повышению успеваемости.

Первого сентября приступили к заня
тиям студенты вторых и третьих курсов 
и группы рабочих-студентов четверокур
сников. Однако уже начались пропуски

вых дисциплин — сопро
мат, ТОЭ, философия.
Обычное явление: чем
дальше в лес — тем боль
ше дров.

Первый курс группа;
714-2 закончила ненлохо,!
с 93-процентной успевав-1 тет автоматики и телеме-

А. Цыба, Г. Буйвова (914-2 гр), 
В. Ручинский, А. Большегородцев (924-1 
группа), А. Шишкин, О Стасенко, В. 
Березовиков, В. Храпов (924-2 группа).

В той же 914-2 группе на физической 
подготовке не присутствовало 11 чело
век из 24. Как правило, студенты, про
пускающие занятия, имеют академиче
скую задолженность за прошлый се
местр.

На прошлой неделе состоялось собра
ние старост групп совместно с деканатом, 
на котором были обсуждены итоги 
весенней сессии и вскрыты причины пло
хой успеваемости э'лектроэнергетиков. 
В частности, указывалось, что партий
ная, комсомольская организации и учеб
ная комиссия факультета ослабили вос
питательную работу со студентами.

На собрании постановили в ближай
шее время ликвидировать задолжен
ность по учебе, резко поднять успевае
мость.

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
мостью. Думаем учиться |
еще лучше.

Учебный год на факуль- 
эматики и телеме- 
принес много но-ханики 

вого.
Ряд кафедр коренным 

В. НЕЧАЕВ. I образом реконструировал

лаборатории. Так, вновь 
оборудована лаборатория 
основ автоматики, изменил
ся профиль специальности 
кафедры электроизмери
тельной техники. Коллек-

Конференции * конференции По • новому
В Кишеневе проходила IV Всесоюзная на

учно-техническая конференция по методам 
контроля качества материалов, изделий и свар
ных соединений. Приняли в ней участие уче
ные Москвы, Ленинграда, Свердловска, Томс
ка и других городов.

Разрешен широкий круг вопросов.
Группа из нашего института (В. И. Горбу

нов, Л. М. Ананьев. В. А. Москалев, И. Г. Ле
щенко^ В. А. Воробьев, Т. В. Титов, А. В. По- 
кровсЛш) представи'ла 11 докладов. В них об
общен опыт работы в области радиационной 
дефектоскопии строительных материалов и 
конструкций, электромагнитного метода конт
роля ферромагнитных материалов, а также 
скоростной рентгеновской, изотопной и бетат- 
ронной дефектоскопии.

В. СВИСТУНОВ, 
ученый секретарь НИИ ЭИ.

В Киев, в институт физики Академии Наук 
УССР для участия во Всесоюзном совещании 
по радиационной физике выехала группа науч
ных работников и аспирантов физико-техниче
ского факультета. Среди них доцент Б. А. Ко
нонов, кандидат физико-математических наук 
И. Я. Мелик-Гайказян и другие.

Большинство представителей ТПИ пригла
шены также в столицу Латвии, где в конце 
сентября примут участие в работе конферен
ции по физике твердого тела, которую органи
зует Рижский университет.

Еще одним представи
телем пополнилось семей
ство стереобетатронов. 
Предназначен он для про
мышленного контроля 
(просвечивания) изделий 
большой величины. Ряд 
технических вопросов в 
его конструкции решен 
по-новому.

В  итоге «всевидящий» 
контролер, в отличие от 
прежних, вдвое сокращает 
время на определение де
фекта.

Сейчас идет окончатель
ная настройка установки.

Новый стереобетатрон 
разработан и изготовлен 
коллективом инженеров и 
техников под руководст
вом доцента В. А. Моска
лева.

В . ГОНЧАРОВ.

тиву кафедры инженерной 
вычислительной математи
ки пришлось осваивать но
вые курсы, готовить лабо
раторную базу. Дело в 
том, что с нынешнего учеб
ного года часть студентов 
будет здесь специализиро
ваться и получит звание 
инженера-математика.

В целом коллектив фа
культета вовремя подго
товился к учебному году.

Сейчас проходят заня
тия в четырех группах 
третьего курса. Приятно 
отметить, что с первых 
дней студенты организо
ванно посещают лекции и 
практические занятия. По
следний этап студенческих 
буден начали IV и V кур
сы. Через год они уходят 
на длительную практику. 
Один поток из трех групп 
V курса вернулся с прак
тики и сдает последнюю 
сессию. В декабре этим 
студентам предстоит защи
та дипломных проектов.

Среди тех, кто только 
недавно влился в нашу 
семью— большинство вче
рашние школьники. 36 из 
них окончили школу с зо
лотой и серебряной меда
лями. Мы надеемся, что 
пришло надежное попол
нение.

М. ТЫРЫШКИН,
заместитель декана 

АВТФ.
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
Н Е Д Е Л И

Близится октябрь, а с ним 
качало учебного года в сети 
партийного просвещения, В 
первый октябрьский поне
дельник соберутся коммуни
сты, комсомольцы и все же
лающие продолжать свое по
литическое образование,

Первый день недели так и 
определен как единый день 
учебы в партийных и комсо
мольских организациях, При
несет он много нового, инте
ресного, Отличительные чер
ты его, прежде всего — чет
кое планирование, единая си
стема,

У слушателей широкий вы
бор — три основных формы 
политпросвещения, Первая 
— начальная политшкола с 
двухгодичным планом, В 
нашем институте, по-видимо
му, будут созданы две таких 
школы для лаборантского со
става, служащих и обслужи
вающего персонала. Програм
ма занятий охватывает изу 
чение биографии В, И. Лени 
иа, основ политических зна 
ний й конкретной экономики 
вопросов внешней политики 
важнейших документов и ре 
шений партии и правительст 
ваг •

Второе, среднее звено, со
ставляют школы основ марк
сизма-ленинизма. В течение 
четырех лет их будут посе
щать слушатели с определен
ным уровнем политических 
знаний. В учебную програм
му входят следующие дис
циплины: основы философия, 
политэкономии, истории
КПСС и вопросы партийной 
работы.

Школы такого типа объ
единят слушателей на обще
институтской базе.

По-прежнему высшую сту
пень системы партийной уче
бы составляет самообразова
ние. Самостоятельно изучаю
щие объединяются в теорети
ческие семинары по различ
ным проблемам. В  нашем 
вузе создаются они на фа
культетах. Основной контин
гент их— научные работ

ники, преподаватели. Небез
ынтересно, что многие поже
лали изучать философские 
проблемы естествознания 
(физики, химики). Следует 
подчеркнуть, что институт
ские кафедры общественных

наук сейчас помогают состав
лять тематику для теорети
ческих семинаров. Контакт 
этот и в дальнейшем будет 
тесным.

По-новому строится работа 
Еечернего университета марк
сизма-ленинизма. Занятия в 
нем будут проводиться по 
программе заочной Высшей 
партшколы. Факультеты пар
тийно-хозяйственного актива 
и пропагандистский (по про
грамме кандидатского мини
мума) рассчитаны на двухго
дичный срок обучения. Их 
слушатели сами определяют, 
какой из вопросов марксист
ско-ленинской теории им изу
чать: историю КПСС, фило
софию или политэкономию.

Общин факультет — трех
годичный; тоже с программой 
заочной Высшей партшколы.

Все они дают высшее по
литическое образование.

В вечернем институте

НОВОЕ 
В СИСТЕМЕ 
ПАРТИЙНОЙ 

УЧЕБЫ

марксизма-ленинизма есть 
еще факультеты, готовящие 
лекторов по научному комму
низму, международников, по 
проблемам этики и эстетики. 
Срок обучения — годичный.

В это важное звено партий
ной учебы входят курсы по 
подготовке резерва пропа
гандистов по политэкономии.

Как раз об этом шел дело
вой разговор в парткоме с 
членами факультетских 
партбюро.

Задача партийных органи
заций — дойти до каждого 
коммуниста, побеседовать о 
том, какую форму образова
ния он изберет с учетом перс
пективы. Усилить внимание 
к общеобразовательной и по
литической учебе коммуни
стов, комсомольцев и мо
лодежи. Словом, вдумчиво, в 
свете требований жизни ском
плектовать систему партийно
го просвещения, чтобы в пер
вый понедельник октября 
приступить организованно к 
занятиям,

А. ГАГАРИН, 
член парткома

Беседа в общежитии
В «семейной» обстановке со

бралась 723-я группа. Нельзя 
сказать, что она очень друж
ная и представляет спаянный 
коллектив. Это сказывается и 
на воспитательной работе, и на 
учебе.
, К ребятам в общежитие при
шел мблоДой ассистент кафед
ры философии Л. М. Шкаруба, 
н завязалась беседа. Тема была 
злободневной — о культуре по
ведения.

Разгорелся, крупный спор.

Электромеханики предъявили 
друг другу серьезный счет 
«Подчас мы сами знаем, что 
плохо поступаем, но продожаем 
делать то же»,^- говорили 
участники беседы. «Если в на 
ших отношениях будет больше 
принципиальности, если будем 
следить за каждым поступком 
обдумывать каждое слово, все 
станет на свои места».

В беседе был затронут важ 
ный вопрос, и хотелось бы, что 
бы группа перешла от слов 
делу.

•зсгасшасггаао: Ш1осоисааааооаоазпапппапаааас!пооас1попо1зазааоапопааааао|д'

НОЧНЫЕ ДОРОГИ
И врезалась луна в проем окна 
Волшебной сказкою из детства,
И гулкая застыла тишина 
Застенчивой красавицей-невестой, ,
Мы спим — не спим.
Молчат в степях дороги,
Уста’лые, оглохшие чуть-чуть,
Мы время по спидометрам торопим.
И прикорнули буднично тревоги. 
Приникнув к онемевшему плечу.
А звезды просто ринулись со старта 
И мчат к земле сгорая по пути.
И чертыхаясь, жмет шофер на стартер 
И бережно запас бензина тратит,
Чтоб сто еще километров пройти...

ЦЕЛИНЕ можно рассказы 
^  вать бесконечно... Жизнь 

там до того полнокровна и, инте
ресна, что трудно выбрать са
мое важное, самое яркое...

Вот, например, степь. Днем 
Она пыльная, душная. А ночью... 
До чего же красива степь 
ночью! В бархатной темени на 
десятки километров светятся 
россыпи огней. А пахнет так, 
что голова кружится. Это труд
но передать словами, но -на душе 
остается такое светлое, такое ра
достное чувство, что потом дол
го ходишь, как именинник!

Нынешняя целина была осо
бенно жаркой. В буквальном и 
переносном смысле: трудно бы
ло с материалами, зной стоял 
просто сумасшедший! Жертвы 
появились в первые нее дни. Во
лодю Воробьева, нашего горни
ста, даже пришлось мазать сме
таной, чтобы на его обожжен
ном теле осталось хоть чуточку 
кожи. И представьте, подейство
вало! Правда; злые языки ут-, 
верждают, что Володька не 
столько мазался снаружи, сколь
ко старался принять «лекарст
во» внутрь...

Жара, конечно, здорово ме
шала. Однако очень-то обращать 
на нее внимание просто не было 
времени: пятнадцать двухквар
тирных домов, общежитие и ко
ровник должен был сдать отряд 
за два месяца.

Как и в прошлом году, шту
катурные работы вели девчата 
под руководством Гали Тихоно
вой. В помощь им были при
ставлены. три «Черномора»: 
Плахотнюк, Шель и Ханенко — 
меха'ник, а по совместительству 
«великий химик, мастер по 
растворам». Правда, он чуть- 
чуть не потерял этого титула. 
Дело было так. Не хватило це
мента... Наш уважаемый «хи
мик» вскочил в машину и по
мчался по пыльной дороге. Ког
да вернулся, в кузове было пол
но глины. Девчатам он автори
тетно заявил, что «такой глиной 
еще его дед избу мазал».'

А, назавтра штукатуры уви- 
лели, что стены, заделанные на
кануне, все в трещинах. Ох, и 
попало «химику»!

Г. ОГАНОВ
гочазааоооаоавщоаоааоаапааояаааопаааоповоаооопоаоззпзапазаоазаааппаб

БУЛАЕВСКИЕ БУДНИ
— А что делала твоя бабуш

ка, когда нужно было затирать 
щели? — кричали девчата, за
жав его в тесном кольце.

Но если говорить серьезно, 
трудились; «Черноморы», конеч- 
ло, героически. Тонны раствора 
перетаскивали они за день на 
своих плечах.

Впрочем, не прохлаждался ни
кто.

Я, например, ничуть бы не 
был против, если бы хозяйст
венникам целинных отрядов 
ставили памятники еще при 
жизни. Этакую скорбную фигу
ру с протянутой рукой! Не знаю, 
когда спал наш отрядный зав
хоз Ваня Коновалов. Только я 
видел постоянно его на ногах 
запыхавшегося, запыленного. Он 
«выколачивал», «менял», «вы
прашивал». Чего он только не 
делал, чтобы ребята могли нор
мально трудиться!

...Отдых всегда проходил ве
село и шумно. На заготовку 
дров для костра выходили чуть 
ли не всем отрядом. К тем, кто 
отлынивал от этой почетной обя
занности, замполит Боря Гри- 
горевский применял ■ «силу». Но 
и сам он в этом вопросе не был 
кристально чистым: иногда по
тихоньку таскал дрова, приго
товленные для кухни, чем при
водил в негодование наших по
варов.

У костра разговаривали. Сме
ялись, Затевали шумные споры 
и диспуты. И, конечно, пели под 
гитару Сени Ангорина. Правда, 
справедливости ради, следует 
сказать, что играл он на ней 
одну единственную мелодию. 
Так мы и пели все песни под

нял: слова разные, а мотив
один... Но мы не сетовали, все- 
гаки аккомпанемент!

Запомнился именинный день 
з отряде: сразу восемь новорож
денных! Что делать?

Прежде всего, нужны торты. 
Выручила Таня Тава-Самбу, наш 
отрядный «Айболит». Оказа
лось, что она не только может 
тавить уколы (чем держала 

зеех в постоянном страхе), но 
и умеет стряпать! Торты получи
лись на славу, с кремом и по
желаниями новорожденным...

Мы не только строили. Чи
тали лекции для местного насе
ления. Участники художествен
ной самодеятельности выступа
ли с концертами. Шумно и ин
тересно жил лагерь-«Спут- 
ник» под руководством Зои Те- 
ребынькиной. Правда, самой Зое 
ужасающе не везло на лесах. К 
счастью, это не убавляло ее 
энергии,,.

Но вот подошел день расста
вания с целиной. Ребята сразу 
погрустнели, стали озабоченны
ми... В штабе никого невозмож- 
ло застать: все на стройке. Все 
чаще сюда заглядывают и буду
щие жильцы. Новая улица Кор- 
чагинцев, поблескивая свеже- 
выструганными боками домов, 
неудержимо притягивает их...

Ну что ж. до свиданья, це
лина!

До новой встречи!
Б, ПАНИБРАТЦЕВ,

бригадир отряда «Булаев
ский».

В * ГОРАХ БОЛГАРИИ
В международный студенческий строительный лагерь в Бол

гарию съехались студенты из 15 стран мира. От советского 
Союза там побывало шестеро. В числе их и томич, политехник 
И. Зайцев, студент ЭЭФ.

Известие о том ,что он поедет в Болгарию, застало его на 
казахстанской целине. Так и не расстался Ваня Зайцев с на
шивкой на рукаве эмблемой Булаевского строительного отря
да.

Строительство международного туристского комплекса Го- 
ведарцы-Малевица, рассчитанное на пять лет, началось с про
кладки горной дороги. Первый ее участок полностью подготов
лен для асфальтирования. По предложению советской делега
ции дорогу назвали дорогой «Дружбы».

И неудивительно. Бок о бок жили и трудились люди разных 
национальностей. Киприоты и шведы, кубинцы и негры, поля
ки и венгры.

18 дней пробежали незаметно. На родину уезжали перепол
ненные впечатлениями от удивительных интересных встреч, 
знакомств. Надолго запомнятся им студенческий лагерь, раски
нувшийся в горах на высоте 1800 метров.

ПЕРВОКУРСНИКИ
Николай Додонов зашел в 

клуб просто так: посмотреть,
побренчать на пианино. А там 
студенты ремонтируют, спорят 
над эскизами оформления зала. 
Постоял Николай, послушал:

В ГОРОДЕ
— Знаете, по-моему надо вот 

так!
— Верно,— обрадовались ре

бята, — Ты с какого факульте
та?

в — С ФТФ.
— А почему мы тебя не зна

ем?
— Я первокурсник.
— Вот что. Будешь с нами 

работать. Художники нужны по
зарез!

Бригада Гали Залепо доделы
вает недоделки. Восемь здоро
венных парней в бригаде, а ко
мандиром у них хрупкая, не
большая Галя. И представьте, 
держит своих парней в ежовых 
рукавицах. Сама она до поступ
ления в институт работала на 
стройке. Опыт пригодился: учит 
ребят белить, красить, а то и

драить полы.
Заканчивает ремонт столовой 

№ 4 1  бригада Эммы Шатохиной, 
Пришли ребята на объект — 
мастерок не умели в руках дер
жать, а сейчас почти специали
сты штукатурного дела.

Кто из политехников не зна
ет пресловутого «теремка»? 
Тесное, ветхое здание. Не су
ществует больше такого обще
жития в Томском политехниче
ском. На месте его бригада Га
рика Газиянца подготовила фун
дамент для нового общежития 
на 515 мест. Задание выполне
но досрочно.

Ответственное и важное дело 
— гашение извести. По подсче
там прораба на него требовалось 
по крайней мере недели три, а 
студенты сделали его вполови
ну быстрее.

Сорок физико-техников рабо
тают в поселке «Спутник». Го
товят бетонные блоки, роют 
траншеи. Два километра теле
фонного кабеля — первый ре
зультат их работ.

Почти на 30  объектах в горо
де работают сейчас наши ребя-

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□с
Снимок этот — частица истории ТПИ. Не один десяток 

лет простояло общежитие — «теремок». Время снесло 
его на слом! Это было накануне летних каникул. На этом 
месте вырастет благоустроенное общежитие,
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ЛЭП-НЕ ПРОСТАЯ ЛИНИЯ...
Парни крепко ухватились за 

идею, поданную электроэнерге
тикой Олегом Моряковым. С 
этого момента и началась исто
рия отряда монтажников, ко
торый отправился в Казахстан 
строить ЛЭП.

Название выбирали придир
чиво. После долгих дебатов ос
тановились на «Электроне», 
меньше всего думая об отрица
тельно заряженных частицах. 
«Электрон» звучало поэтически, 
романтично.

V
ЖЖ ОДЪЕМ в 6 утра. С этого 

времени в лагере режим и 
дисциплина. День прошел в 
хозяйственных хлопотах. Около 
большого озера раскинули па
латку, выкопали погреб, сколо
тили и поставили обеденный 
стол. Водрузили флаг, который 
затрепетал на солнце буквами: 
«ТПИ. Э'лектрон».

А к вечеру пронесся гром
кий клич: «Получай инстру
мент!» До поздней ночи у всех 
была одна забота: примеряли 
когти, пояса, пробовали пасса-

Студенты ЭЭФ В. Романов 
Н А, Федоренко, покорив опо
ру, устанавливают разъедини
тель.

тижи.
Утром погрузили барабан 

(конечно, не пионерский, а ог
ромную катушку с проводом) и
в путь!

Аул Ульго. Отсюда предсто
ит начать первые 120 километ
ров линии. Здесь нас ждет пер
вое боевое крещение.

Из 20 только трое настоящие 
монтажники: В. Гончаров, М.
Максименко, и М. Мифтахов, ко
торый строил ЛЭП-500 Красно
ярск — Ангарск. Но мы не па
даем духом. >

Столбики ветхие и тонкие, 
как прутики. Оказывается, не 
так-то просто на них взобрать
ся, если раньше ни разу в жиз
ни ты не надевал когти. Каж
дый старался держаться неза
висимо, но с опорой обнимался 
куда крепче, чем с 'любимой. 
Зачастую каждый столб брали 
как неприступную высоту с тре
тьего, а то и с пятого штурма.

Что же, лиха беда начало!
Ц  ЗМУЧЕННЫЕ жарой, на 
“ ■ обед едем молча. Вот и 

лагерь. Флаг призывно помахи
вает нам, а озеро, в котором 
по колено воды, приветливо по
блескивает зеркальной гладью. 
Бултыхаемся рядом с утками. 
Обедаем на солнце. Па
латка за день так нагрелась, 
что в нее входишь, как в пек'ло. 
Скорей бы приехал вагончик!

Работали до тех пор, пока нас 
не прогнали густые сумерки.

Первые дни раскатывали про
вод вручную. Но слышали, что 
в мехколонне есть сконструиро
ванная самими Монтажниками 
первая в нашей стране машина- 
раскатчик. Появление ее на на
шей линии — мечта заветная. 
И нам довелось работать на 

этом экспериментальном агре
гате. Он не только раскатывает 
провода, но и набрасывает на 
крючья. В день 8 — 10 километ
ров.

Постепенно для нас опоры пе
рестали казаться неприступной 
высотой. Однажды, когда оста
лась одна только сигарета на 
четверых, ребята решили разыг
рать ее. Наш доктор, Володя 
Кутергин, за 30 секунд покорил 
«вершину» и спустился с нее, 
по праву заслужив первую за
тяжку.

Работали от з$ри до зари. 
Километры сделанной линии 
все росли. Ульго, Айтуар, Аман- 
гильды, Толпы — в этих дерев
нях теперь постоянно будут го
реть лампочки Ильича. А впе
реди лэповцев с нетерпением 
ждали в Май-Балыке, Ольгов- 
ке, Петровке, Богдановке.

Хороша машина — раскатчик.

р  ОЛЬГОВКЕ начали с ну- 
"  ля: сами делали разбивку 

трассы, прорубали просеку, ста
вили опоры. И вот уже серебри
стые нити побежали через селе
ния Чапай, Сара-Узек, Каратал.

Линия на Уак-Зарю проходит 
мимо исторического места — в 
районе приземления космонав
та В. Быковского. Здесь зало
жен фундамент под будущий 
грандиозный монумент, который 
сооружают ленинградские сту
денты. Двенадцатиметровая 
стальная вышка и огромные 
плинты с орнаментами и сло
вами К. Э. Циолковского — 
таким он будет. Когда мы воз
вращались с работы, обяза
тельно наведывались к ленин
градским ребятам. Жаль толь
ко, что наши дороги уходили 
все да’льше от этих мест. 

ЖЖРЕМЯ летит быстро. Жара 
сменяется холодом. Боль

ше всего коварное дыхание при
роды ощущают те, кто ставит 
разъединители и вяжет повы
шенные опоры. На 14-метровой 
высоте ветер убивает, кажет
ся, все живое. Спустишься со 
столба, и сам как ледяной 
столб...

Вместе с комиссией, прибыв
шей принимать ЛЭП, проезжа
ем деревни, где мы оставили 
добрую память о себе. Нам и

грустно немного и радостно 
Вспоминаем, как в ауле Уак 
Заря собирались аксакалы, что 
бы посмотреть нашу работу, 
угощали кумысом и благодари 
ли от всей души.

Комиссия придирчива, но мы 
спокойны и уверенны — линия 
сде'лана на совесть. Прощаемся 
с ЛЭП, деревенскими мальчиш 
нами, которые за эти два меся 
ца стали нашими друзьями.

«Приезжайте к нам на буду 
щий год»,— приглашают нас 
ребята из мехколонны.

Автомашина трогается,- кто 
то запевает:
«Седина в проводах от инея 
ЛЭП-500 не простая линия...»

Ю. ВОРОВ, 
член отряда «Электрон».

Там, где приземлился космо
навт В. Быковский, установле
на памятная плита с надписью.

шоаоасоасшопоооаааоаоаос100оааоооооаос1апоао:шрапооооопосюооосшоооо1'

та. В основном это первокурс
ники.

Н А  С Е Л Е
Настала ласковая пора. Сен

тябрьское солнце как бы возна
граждает за длительное не
настье и дарит щедро земле
дельцам золотистые ручьи теп
ла. На полях области страда 
продолжается. Гудят зерноочи
стительные машины, по планта
циям движутся картофелекопал
ки. На окраинах деревень, в 
животноводческих городках раз
дается стук топоров и звон пил 

. — строители готовят фермы к 
зиме.

В эти дни бок о бок с труже- 
- никами сел работают и наши по
литехники. Большинство из них 
вчерашние абитуриенты.

Как проходят они проверку 
трудом? На этот вопрос редак
ция получила ответы из райко
мов партии, колхозов, строи
тельных организаций.

Р. М. Бугров, первый секре
тарь Шегарского РК КПСС:

— Остановлюсь на самых 
свежих примерах. Недавно я 
побывал в отделении колхоза 
«Рассвет», в Вознесенском. 
Группа ребят в это время рабо
тала на пилораме, Завязался

разговор. Это были политехни
ки. «Делаем все, что нам пору
чают. Стараемся». Позже пра
вильность их слов подтвердили 
и управляющий отделением и 
заместитель председателя сель
хозартели.

«Молодцы политехники! В 
любое время обратись к ним — 
всегда выручают!»— Такое мне
ние сложилось о них в колхозе 
«Рассвет».

Впрочем, не только в этом хо
зяйстве. Наши работники вер
нулись из совхоза «Россия», 
и опять разговор зашел о по
мощниках из политехнического. 
Только положительные отзывы.

Сейчас более полтысячи пар
ней и девчат из ТПИ работают 
на токах — заняты подработкой 
семенного зерна, отдельные 
группы переключаются на убор
ку картофеля. Те из вчерашних 
абитуриентов, у кого есть про
изводственные навыки, вместе с 
сельскими строителями готовят 
животноводческие помещения к 
зиме.

А. Г. Монголии, первый сек
ретарь Парабельского РК 
КПСС:

— Ваши студенты уже не пер
вый год показывают образцы 
труда. Прошлым летом и осенью 
они здорово помогли земледель

цам и строителям. Мне извест
но, что один из отрядов направ
лен в колхоз «Труженик», вто
рая группа находится в отда
ленном совхозе «Пудинский».

В. И. Быковский, начальник 
Парабельского участка треста 
«Сельстрой»:

— Побеждают не числом, а 
умением! — Пусть это пропис
ная истина, но здесь она к ме
сту. Их всего восьмеро. Брига
дир — Бушуев. В совхозе «Пу- 
динском» они лишь месяц. За
ложили кирпичные фундаменты 
под машинно-тракторные ма
стерские, коровник, двухэтаж
ный дом. Большой объем земля
ных работ.

За короткий отрезок вряд ли 
можно сделать больше.

А. А. Колотовкин, бухгалтер 
колхоза «Труженик»:

— У нас сорок один перво
курсник. Первые дни им и нам 
не везло — шли дожди. Но сей
час распогодилось. Все силы 
брошены на копку картофеля. 
Предстоит убрать клубни с пло
щади 37 гектаров.

Как только выглянуло солн
це, ребята повеселели, и работа 
пошла веселее. «Словом, мы до
вольны.

В. ДЕМИДОВ, 
студент 1-го курса ХТФ.

Впервые я увидел его на районном слете строительных 
студенческих отрядов Томска. Шла финальная встреча 
на кубок отряда по волейболу.

Первую встречу тогда наши парни проиграли студентам 
ТИРиЭТа. В команде противников были три игрока сбор
ной института. У нас же маститых не было.

Однако первая неудача нисколько не обескуражила на
ших ребят. Все были настроены выиграть во что бы то ни 
стало. Казалось, вся команда превратилась в единый, цель
ный организм, настолько точны и слаженны были движе
ния спортсменов.

Победа!
Их обнимали, качали на руках.
А чуть погодя эти же парни вновь вышли на стадион, 

теперь уже на баскетбольную площадку.
И опять среди победителей я увидел его, Мишку Тамош- 

кина — четверокурсника факультета автоматики и вычис
лительной техники.

□ Таким он и запомнился мне в тот день: высокий, широ*
□ коплечий, с белозубой улыбкой, чумазым лицом...
В Через неделю я познакомился с ним в отряде «Совет- 
В ский». Витя Елсуков, командир отряда, встретил меня 
В озабоченно:

— Вот гляди какой пик на стене: выше самого графика. 
В Это все бригада Тамошкина старается: 300 процентов
В ежедневно! Не рассчитали малость наши художники, уз- 
В кий лист взяли...
В Мишку я нашел возле школы, которую отряд обязался 
В сдать к началу учебного года. В выгоревшей майке, почер- 
В певший от солнца, Мишка лихо орудовал топором. Брига* 
В да подстать своему бригадиру: редкий день заканчивает 
В без переходящего вымпела.

Трудно нынче со стройматериалами. Но не было случая, 
В чтобы Мишкина бригада простаивала по этой причине. 
§ Нет леса— помогают девчатам-штукатурам или срочно 
8 выезжают в другое отделение совхоза к работающим там
□ ребятам.
В Вечером, когда густеют сумерки, когда студенты собира-
□ ются у костра попеть и посмеяться, только один остается в
□ помещении — это отрядный фотограф Михаил Тамошкин. 
8 Вкусу его и наблюдательности можно только позавидо-
□ вать. Милые, иногда смешные, иногда лирические, но всег- 
8 да оригинальные, фотографии его доставляют немало ра- 
8 дости членам отряда...

Вот так и живет он, Мишка Тамошкин, староста груп- 
8 пы, бригадир целинников, спортсмен и художник, парень 
8 простой и жизнерадостный, из тех, кого называют «настоя- 
§ щими». В. ЖЕСТОВ
□

Из целинного блокнота
□ ю
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ж  м  ш а  го
Свыше восьмидесяти тысяч писем поступило в ре

дакцию «Советской России > и «Вер; инер Центу яг» 
(ГДР) в дни празднования XX годовщины победы 
над фашистской Германией. В них были ответы чи
тателей на вопросы конкурса викторины. Из этого 
потока предстояло отобрать по пять победителей с 
каждой стороны. И их с немалым трудом отобрали, 
чтобы потом вручить заслуженные премии — тури
стические путевки в дружественную страну.

В числе призеров конкурса-викторины оказал
ся наш асгирант с электроэнергетического факуль
тета Владимир Александрович Зорин. В этой 
статье он делится своими впечатлениями о пребыва
нии в ГДР.

С делегацией «Берли
нер Цей'.улг», окончив
шей к тому времени по
ездку г.о советскому Сою
зу, мы, г.я.еро счастливчи
ков, встретились в Моск
ве на приеме в редакции 
«Советской России». Это 
было 28 июля.

Немецким товарищам 
очень поправилось у нас. 
Общее мнение наших го
стей убедительно выразил 
Зигфрид Шустер. Одним 
словом: «Х-а-ара-шоо!»
Чистый московский вы
говор безошибочно указы
вал на то, что Шустер 
уже много раз держал ре
чи.

Улыбки и оживленный 
разговор наших новых 
друзей не могли все же 
скрыть их некоторой уста
лости — видимо, програм
ма поездки по нашей стра
не была насыщенной. Судя

по первому дню, проведен
ному в столице, и нам 
,..ремстоя..о ,о же. Нас 

еще две встречи: 
 ̂ ^оме дружбы и а со-оль- 

_.ве Гдп . едн.ко одасе- 
лия оказались напрасны
ми, хотя и в дальнейшем 
быдо много приемов и пе
реездов.

Берлин поразил нас ма
лолюдностью. Впрочем, 
даже в самом шумном го
роде ГДР — Лейпциге — 
не увидишь на улицах та
ких потоков людей, как, 
скажем, в Томске. Там 

ак-то не принято прово
дить свободное время, про
гуливаясь по городским 
улицам. Жители выезжа
ют за город или смотрят 
телевизор, или т-о^восту 
отдыхают в ресторанах и 
кафе.

В Берлине уже нет пол
ностью разрушенных зда

ний, но следы пуль и сна
рядов на стенах домов 
встречаются часто. Новые 
районы застроены совре-
т*» сНИ-Ы ГД И О —  X д.~3 ГЗ.Л\Пх>1**1И
ансамблями с магазина
ми, детскими садами и яс
лями, кафе и ресторанами.

V
Бранденбургские воро

та увенчаны стремитель
ной квадригой. С неболь
шой возвышающейся пло
щадки видна другая — в 
Западном Берлине, на ко
торой стоят солдаты в 
форме бундесвера. Справа 
— рейхстаг. Два десятиле
тия назад над его куполом 
величаво реяло знамя Со
ветской Армии.

Сейчас над лишенным 
купола рейхстагом — 
трехцветный флаг ФРГ. 
Майор ГДР Гюнтер Ган
сауге, начальник погранич
ного пункта у Бранден
бургских ворот, рассказал 
интересный случай.

Девятого мая, когда 
ГДР праздновала двадца
тилетие Великой победы, 
сильный порывистый ае- 
тер разорвал флаг над 
рейхстагом' и красно-жел
тую часть отнес к Бра- 
денбургским ворота’м. А 
черная полоска осталась 
трепетать над рейхстагом, 
(гак символ тех черных 
дел, которые совершают
ся в Западном Бео^ине.

' т ".
К: < Щ :\

-X.; г 3 Зс: 1
' ■ !рр

Ж Д Е М
С Н И М К О В !

ница... Это тринадцать лет 
на страже счастья и спо
койною сна людей. Тре-

В ЧЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ ТПИ

«Фото-ТПИ. 1965». 
Так будет называться ин
ститутская фотовыставка, 
которая откроется в де
кабре. Выставка посвя
щается семидесятилетию 
со дня основания нашего 
института. Лучшие рабо
ты будут отмечены грамо
тами и премиями.

Установлено 11 премий.
Фотографии (размером 

не менее 1 8 x 2 4  см) мож
но приносить в редакцию 
газеты «За кадры» (глав
ный корпус, ком. № 325) 
и в «Фотохронику ТПИ» 
(восьмой корпус, ком. 
№ 302).

Последний срок пред
ставления снимков «— 20  
ноября. Открытие выстав
ки намечено на середину 
декабря.

Готовьтесь к фотовы
ставке!

ааововнаг
вожные ночи и тревожные 
дни. Сколько их было, 
сколько еще будет. По ту « Передайте привет...»
Сторону тэрамсноуртеких 
ворот со злобой и ненави
стью упоминается его имя, 
в плакатах — прямые уг
розы в его адрес.

А пограничный пункт 
майора Гюнтера Гансауге 
бдительно несет службу.

V
Покорил нас берлинский 

зоопарк. Обитатели его 
живут в условиях, прибли
женных к природным, — 
решетки вольер заменены 
глубокими рвами с водой.

ыаюолее Трептов- 
парка мы возложили букет 
алых гвоздик.

В. ЗОРИН.
(Продолжение следует).

НА СНИМКАХ:
1. (сверху) Первые ша
ги по дружественной 
земле ГДР. Цветы, 
улыбки, горячие пожа
тия рук. 2. (слева) у 
Бранденбургских во
рот. Начальник по
граничного пункта май
ор Гюнтер Гансауге, 
отважный воин и инте
ресный собеседник, в 
кругу советских гостей.

Фото газеты «Бер
линер Цейгунг».

Можно уехать за тысячи километров... Многое 
можно забыть, отказаться от многих привязан
ностей, привычек. Но город и институт, где про

шли студенческие годы, навсегда останутся род
ными...

Двадцать четыре тысячи студентов вышли из 
стен нашего политехнического за годы его су
ществования. Нет, пожалуй, ни одной республи
ки, ни одного крупного города в стране, гое бы 
ни работали его выпускники.

Их судьба, трудовые успехи далеко не безраз
личны нашему коллективу.

Разыскать бывших политехников, установить 
с ними связь  —  такую задачу поставил комитет 
комсомола перед участниками велопробега по 
Казахстану, студентами Анатолием Нушниковым, 
Александром Молдовановым, Игорем Деханов- 
ским и Юрием Тимошниковым.

Выбор машрута далеко не случаен.
У ТПИ с Казахстаном —  давняя дружба. 

Вспомните хотя бы целинные стройки.
Многие специалисты, республики  —  выпускники 

нашего института. В Казахском политехническом 
наши парни нашли целую кафедру, большинство 
сотрудников которой бывшие студенты ТПИ. 
Эт о кафедра электропривода промышленных 
предприятий. Руководит ею Сергей Сергеевич 
Кропанин. Коллектив очень просил передать горя
чий привет Томску и особенно родному ТПИ.

В эти дни города Казахской республики осо
бенно праздничны: здесь отмечается сорокапяти- 
лётие Советской власти. Этой дате, а также при
ближающемуся семидесятилетнему юбилею ин
ститута посвящает свой велопробег четверка 
томских политехников.

В. ШУВАРИКОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

(Окончание. Начало см. в
предыдущем номере).

19 июля, сегодня приехали 
бригадир и старший дизелист, 
приземлилась также новая по
вариха. ГаОота пошла организо
ваннее. Пас, студентов, признали 
уже все рабочие. Мы с Сергу- 
новым — заправские монтажни
ки. Меня зовут «домкратом» 
или «тягачом».

2 1  июля, вчера ничего не пи
сал, настроение оы'ло испорчено. 
Затягивал оолт в неудооном 
месте, ключ сорвался и ударил 
концом в ооласть глаза, воль 
ужасная!

2ч июля. Трудно написать не
многое о мною.*,. Вечерам со
брали собрание, на котором ре-
ШИЛИ
Кузнецов з а в е р и л ,  Ч то  С О аоЫ  
Доставят Ьсс позолОДИмОе.

Идут дожди, всрюлсты не ле
тают, прод^нют на ислоде. ттО 
очереди ездим на рыоа.тку.

30 ,00.13. 1 С Ш о .  1,1 СН арЯДИ ТЬ
экспедицию в л^нашкин ир за 
продуктами, содю ш ли веЗдслод 
Й Д ВИ НУЛ ИСЬ через ТОПИ. ТТоЧкИ , 
тряска, ттаконо'ц, дорота Стала 
ровнее и ьезделод... провалился 
Почти до половины, гтатуженио 
гудя, вырвался из оолотнои жи
жи и снова провалился еще 
глубже. Команда: «Покинуть

корабль!», «Подать трос!» и роб
кое водителя: «Бесполезно...» 
Все, кроме фотографа, вцепи
лись в трос, и— о чудо! — не 
успел заработать мотор, как бо
лото чавкнуло и выплюнуло 
вездеход. Ай да мы! Снова че- 
тырехкиломегровая скорость 
рвет улыбку с наших губ.

Неожиданно в небе появился 
вертолет, державший курс на 
Р-216. Кричим, машем. Он раз
вернулся, вновь взвился и лег 
на прежний . курс. Мы затряс

лись дальше.
Небольшой сказочный лес. 

Стройные, высотой восемь-де
сять метров березы и осины. 
Сплетение корневищ и бурело- 

.ма. Уф! Кончилось. Начался 
кедрач. Стоп, машина! Теперь 
оставляем след, усыпанный 
кедровыми шишками и шелухой 
.от орехов. Улыбаться стало 
труднее — рот и усы залеплены 
серой...

Через пять часов врываемся

в село. Десант-направлен в- ма
газин. Обратно возвращаемся 
на катере.

28 июля. Вчера поставили 
седьмую Секцию буровой. Те
перь с вышки отлично видно 
озеро и наш «аэропорт». От
центрировали вышку и стали 
подниматься на восьмой этаж, 
.но . трактор чуть в иемлю не 
ушел. Пришлось ремонтировать 
второй.

8 августа. Наладили трактор, 
продолжали сборку вышки.

Второго августа поднялась она 
во всей своей красе.

Наш бригадир позорно бежал. 
Поводырем избрали Гену, 
замполитом — меня. Работали с 
.огоньком. Вставали в шесть, 

‘ложились глубокой ночью. Вы
пустили фотомонтаж «Наши буд
ни» и «молнию» о побеге брига
дира. Успех очевиден.

Вышку сдали, и всей бригадой

вылетели в Александровское. 
Настроение испортила потеря 
чемоданчика. Жаль до слез — в 
нем были все пленки, несмет
ный клад ценнейших кадров. 
Для нас это непоправимый удар!

12 августа. Борт речного 
трамвая. Маршрут: Александ
ровское и неизвестность. Деся
того и одиннадцатого грузили 
на баржу трубы, мешки с Гли
ной, тес. Сегодня едем. Пейзаж 
не вызывает особых эмоций.

14 августа. К вечеру высади

ли нас на песчаной косе. По
махали нам и отшвартовались. 
На косе обнаружили три метал
лических вагончика. Проникли 
в один. Крики восторга: «Люкс!» 
«Шифоньеры, стулья!». «Ура!»

Так мы. обосновались на ост
рове, который назвали «Неизве- 
стный-полудикий».

Пришли баржи. Разгружаем.
— 16 августа,— так говорят 

ребята. На улице сильный ве
тер с туманом.

С бригадирами у нас какое- 
то несчастье. Один сбежал, дру
гому, как говорят, медведь на 
ухо наступил, у последнего — 
признаки аппендицита. Назна
чили четвертого по счету —* 
Вовку Кошевого.

Слышал, что сегодня 20  ав
густа. Бригада вышкомонтаж
ников Линкера Сан Саныча.

На острове насыпали могиль
ный холм. Установили надгробье 
с надписью: «Длинный рубль». 
Возложили венки от геологоуп- 
равления и пучок травы от 
командира СОС, то-бищь от 
Владимира Жмуренко. Восем
надцатого мы поеха'ли на базу. 
На среднем артиллерийском тя
гаче. Болтало, как на трениров
ках космонавтов. Сзади — фон
таны грязи, впереди свет фар, 
полосовавших тьму. Ночь. Вда
ли еле замерцали огоньки. Выш
ка. Доехали. Грязные, но счаст
ливые вваливаемся в большую 
палатку.

Утром с трудом поднимаемся. 
После завтрака принимаемся за 
рытье котлована Для новой выш
ки. Думаем, что будет она счаст
ливой: непременно даст нефть!

К. ОВСЯННИКОВ.
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